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Учебная практика:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. Вид, способ и формы проведения практики 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» учебная практика прово-

дится для получения первичных профессиональных умений и навыков и является обязатель-

ной. 

Вид практики – учебная. 

Тип – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Учебная практика проводится в организациях, согласно заключенным договорам по-

сле завершения курса теоретического  и практического обучения и обеспечивает возмож-

ность применения студентами знаний и практических навыков в области охраны окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресурсов для определения практиче-

ской и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных за-

дач, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 18.04.02  «Энерго- и ресурсосберегающие процес-

сы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (уровень магистратуры).  
Целью учебной практики является: 

- знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о специфике из-

бранной специальности, овладение первичными профессиональными умениями и навыками, 

а также подготовка обучающихся к осознанному и углубленному практическому изучению 

учебных дисциплин. 

Задачами учебной практики являются: 

- освоение в практических условиях принципов организации и управления производ-

ством, анализа экономических и экологических показателей, разработки планов мероприятий 

по комплексному использованию ресурсов, энергоресурсосбережению, утилизации и обез-

вреживанию отходов, обеспечению производственной и экологической безопасности; 

- приобретение и закрепление опыта практической работы с технической документа-

цией в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО и квалификационной ха-

рактеристикой; 

- получение знания о принципах профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки; о принципах 

составления научно-технологических отчетов и подготовки публикаций; 

- приобретение умений эксплуатации современного оборудования и приборов в соот-

ветствии с направлением и профилем подготовки; проведения логико-дидактического анали-

за содержания изучаемых источников на профессиональном уровне; выполнения научного 

эксперимента; 

- выработка навыков проведения исследований и составления отчетов и публикаций;  

- приобретение магистрантами знаний, умений, навыков в решении технологических, 

конструкторских, организационных вопросов в условиях конкретного производства; 

- проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и закрепление навы-

ков работы на современном лабораторном оборудовании; 

- сбор и анализ материалов для подготовки магистерской диссертации. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

За период прохождения учебной практики студенты должны собрать практический 

материал для отчета по практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетен-

ций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навы-

ков. 

 
п/п 

 

номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее часть) 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 

1 ОК-3 готовность к 

саморазви-

тию, самореа-

лизации, ис-

пользованию 

творческого 

потенциала 

приемы и методы опреде-

ления пути и выбора 

средств устранения недо-

статков, препятствующих 

успешному личностному 

и профессиональному 

развитию и росту 

планировать процесс раз-

вития профессионального 

мастерства и повышения 

уровня квалификации 

приемами и методами 

постоянного совершен-

ствования, саморазви-

тия, навыками самосто-

ятельной организации 

исследовательских раз-

вивающих программ 

2 ОПК-3 способность 

к профессио-

нальной экс-

плуатации 

современного 

оборудования 

и приборов в 

соответствии 

с направле-

нием и про-

филем подго-

товки 

принципы выбора и усло-

вия эксплуатации совре-

менного оборудования и 

приборов, необходимых 

для проведения научных 

исследований в области 

энерго- и ресурсосбере-

гающих процессов в хи-

мической технологии, 

нефтехимии и биотехно-

логии 

эксплуатировать совре-

менное оборудование и 

приборы, необходимые 

для проведения научных 

исследований в области 

энерго- и ресурсосбере-

гающих процессов в хи-

мической технологии, 

нефтехимии и биотехно-

логии 

навыками эксплуатации 

современных приборов 

для анализа различных 

веществ и контроля 

производственных про-

цессов в области энер-

го- и ресурсосберегаю-

щих процессов в хими-

ческой технологии, 

нефтехимии и биотех-

нологии 

3 ПК-5 способность 

составлять 

научно-

технические 

отчеты и го-

товить пуб-

ликации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

требования нормативных 

документов к структуре, 

содержанию и оформле-

нию научно-технических 

отчетов, рабочих проек-

тов, особенности подго-

товки публикаций по ре-

зультатам выполненных 

исследований и требова-

ния к их содержанию, 

структуре, оформлению 

составлять научно-

технические отчеты, от-

вечающие нормативным 

требованиям, осуществ-

лять подготовку публика-

ций по результатам вы-

полненных исследований 

навыками составления 

научно-технических 

отчетов, подготовки 

публикаций по резуль-

татам выполненных ис-

следований 

4 ПК-7 готовность к 

разработке 

мероприятий 

по энерго- и 

ресурсосбе-

режению, 

выбору обо-

рудования и 

технологиче-

ской оснастке 

Способы: совершенство-

вания технических реше-

ний при разработке  тех-

нологических процессов; 

разработки принципиаль-

но новых, укрупненных 

комбинированных мно-

гофункциональных аппа-

ратов; увеличения еди-

ничной мощности агрега-

тов до оптимальных зна-

чений; повышения 

надежности работы уста-

новок; оптимизации габа-

Разрабатывать мероприя-

тия по совершенствова-

нию технологического и 

природоохранного обо-

рудования и приборов, 

обосновывать выбор кон-

кретных технических ре-

шений при разработке 

технологических процес-

сов и природоохранных 

мероприятий, осуществ-

лять профессиональную 

эксплуатацию современ-

ного природоохранного 

Навыками проведения 

инженерных расчетов 

природоохранного обо-

рудования; профессио-

нальной эксплуатации 

современного природо-

охранного оборудова-

ния и приборов в про-

изводственных услови-

ях 
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ритных размеров аппара-

тов и их производитель-

ности; изготовления ап-

паратов повышенной 

герметичности; увеличе-

ния долговечности аппа-

ратов, повышения стой-

кости к коррозии, умень-

шения их габаритных 

размеров и массы 

оборудования; проводить 

экспертизы технической 

документации, техноло-

гического и средозащит-

ного оборудования и 

средств экологического 

контроля 

5 ПК-8 готовность к 

разработке 

технических 

заданий на 

проектирова-

ние и изго-

товление не-

стандартного 

оборудования 

общие принципы разра-

ботки технических зада-

ний на проектирование; 

основы разработки тех-

нологических схем и вы-

бора сооружений и обо-

рудования; общие прин-

ципы решений и оформ-

ления технологической 

схемы; блок-схему выбо-

ра и принятия проектных 

решений, основанных на 

стратегии создания мало-

отходной технологии; ис-

ходные данные для выбо-

ра и конструкторской 

разработки технологиче-

ских сооружений и обо-

рудования; действующие 

законодательные требо-

вания, предъявляемые к 

аппаратам очистки при-

родной среды; основы ав-

томатизированного про-

ектирования установок 

рекуперации отходов; 

стадии проектирования и 

строительства установок. 

принимать принципиаль-

ные решения и разраба-

тывать проекты по защи-

те окружающей среды от 

промышленных выбросов 

и сбросов; использовать 

методы математического 

моделирования на всех 

этапах проектирования; 

использовать методы си-

стемного анализа (ком-

плексного подхода) при 

выборе нестандартного 

оборудования; выбирать 

рациональную техноло-

гическую схему очистки; 

оптимизировать техноло-

гическую схему, осу-

ществлять выбор крите-

риев оптимизации. 

основами расчетов при 

разработке технологи-

ческих решений в про-

ектах: материальный 

технологический рас-

чет, выполняемый ис-

ходя из материального 

баланса для каждой 

стадии процесса; опре-

деление выхода готово-

го продукта и количе-

ства отходов; опреде-

ление типа, размеров, 

производительности и 

числа необходимых 

единиц оборудования и 

технологических со-

оружений; определение 

затрат энергии на про-

цесс и выработку по-

бочных энергетических 

ресурсов исходя из 

энергетического балан-

са; принципами постро-

ения балансовых схем 

использования и выра-

ботки в технологиче-

ском аппарате энерге-

тических ресурсов. 

6 ПК-9 способность 

к анализу 

технологиче-

ских процес-

сов с целью 

повышения 

показателей 

энерго- и ре-

сурсосбере-

жения, к 

оценке эко-

номической 

эффективно-

сти техноло-

гических 

процессов, их 

экологиче-

ской без-

опасности 

Основы системного эко-

лого-экономического 

подхода, используемого 

при моделировании и 

анализе сложных систем 

применительно к эколо-

гическим исследованиям 

в области выбора 

наилучших доступных 

технологий 

Анализировать с помо-

щью моделей поведение 

природно-технической 

системы при использова-

нии различных техноло-

гических схем и выбирать 

наилучший вариант тех-

нологической схемы с 

учетом экономического 

фактора; выбирать систе-

мы обеспечения экологи-

ческой безопасности про-

изводства на основе алго-

ритмов и программ рас-

четов параметров техно-

логических процессов 

Навыками построения 

экологических моделей 

природно-технических 

систем и процессов; 

прикладного использо-

вания информации, по-

лученной в результате 

исследований, в целях 

улучшения показателей 

энерго- и ресурсосбе-

режения, экологиче-

ской безопасности; 

внедрения в производ-

ство новых энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологических про-

цессов; проведения 

технических и техноло-

гических расчетов по 

проектам, технико-

экономической и эко-

лого-экономической 
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эффективности проекта 

7 ПК-10 способность 

оценивать 

инновацион-

ный и техно-

логический 

риски при 

внедрении 

новых техно-

логий 

основные определения и 

понятия теории надежно-

сти, безопасности и рис-

ка, классификацию рис-

ков и их количественные 

показатели, основные ме-

тоды анализа и оценок 

инновационного и техно-

логического рисков, тео-

рию и практику анализа 

рисков в различных от-

раслях промышленности, 

эколого-экономические 

аспекты безопасности и 

риска, риск-анализ рас-

пределения инвестиций 

для предотвращения ава-

рий элементов конструк-

ций при применении но-

вых технологий, норма-

тивное регулирование 

безопасности и риска, 

проблемы приемлемости 

и нормирования риска 

анализировать инноваци-

онный и технологический 

риски, оценивать опасно-

сти аварий и их послед-

ствия при внедрении но-

вых технологий 

современными метода-

ми управления риска-

ми, экономическими 

механизмами управле-

ния безопасностью и 

риском, методами по-

строения блок-схем, 

методами статистиче-

ского моделирования 

при анализе инноваци-

онных и технологиче-

ских рисков 

8 ПК-11 способность 

разрабаты-

вать меро-

приятия по 

комплексно-

му использо-

ванию сырья, 

по замене 

дефицитных 

материалов 

Резервы экономии при-

родных ресурсов; спосо-

бы замены исходного сы-

рья на более совершен-

ное, дающее меньше от-

ходов; принципы комби-

нирования и межотрасле-

вой кооперации произ-

водств на базе комплекс-

ной переработки сырья и 

взаимной утилизации от-

ходов 

выполнять научно-

практическое обоснова-

ние качества используе-

мых ресурсов, оценивать 

степень их токсичности; 

использовать специаль-

ные нормативные доку-

менты на применение 

промышленных отходов в 

качестве вторичных ре-

сурсов; разрабатывать 

мероприятия по ком-

плексному использова-

нию сырья, по замене 

токсичного сырья и де-

фицитных материалов 

навыками обоснования 

качества используемых 

сырья и материалов, 

оценки степени их ток-

сичности; использова-

ния нормативных до-

кументов на примене-

ние промышленных от-

ходов в качестве вто-

ричных ресурсов; усо-

вершенствования сы-

рья, материалов и энер-

горесурсов 

9 ПК-12 способность 

создавать 

технологии 

утилизации 

отходов и си-

стемы обес-

печения эко-

логической 

безопасности 

производства 

способы совершенство-

вания технических реше-

ний с целью минимиза-

ции образования отходов 

и повышения экологиче-

ской безопасности произ-

водства при разработке 

конкретных технологиче-

ских процессов; способы 

компоновки технологиче-

ских схем утилизации и 

обезвреживания твердых 

отходов производства и 

потребления 

выполнять поверочные 

расчеты природоохран-

ных сооружений по пере-

работке и обезврежива-

нию отходов в составе 

существующих техноло-

гических схем; обосно-

вывать выбор конкретных 

технических решений при 

разработке технологиче-

ских процессов и приро-

доохранных мероприятий 

по обращению с отхода-

ми 

навыками выбора оп-

тимального техниче-

ского решения при со-

вершенствовании тех-

нологического и при-

родоохранного обору-

дования предприятия 

для минимизации объ-

емов образования от-

ходов; навыками ин-

женерных расчетов 

выбранных технологи-

ческих схем обезвре-

живания и утилизации 

твердых отходов про-

изводства и потребле-

ния 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

является обязательным видом учебной работы магистранта, входит в блок Б2 «Практики» 

учебного плана по направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», профилю подготовки 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Б2.У.1 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) по 

направлению магистратуры 18.04.02 в соответствии с ООП базируется на знании: 

 

Индекс  Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Б1.Б.1 Философия науки и техники ОК-1 ОК-3 

Б1.Б.4 Методология и основы научных ис-

следований 

ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

Б1.В.ОД.2 Современные проблемы науки в об-

ласти защиты окружающей среды 

ОК-1 ОК-3 ОПК-3 ПК-1 ПК-3  

Б1.В.ОД.3 Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-25 

Б1.В.ОД.4 Экономика и управление химически-

ми, нефтехимическими и биотехноло-

гическими производствами 

ОК-3 ОПК-2  ПК-9  

Б1.В.ДВ.2.1 Экономическое обоснование проек-

тов и исследований 

ОПК-5  ПК-9 

Б1.В.ДВ.4.1 Наилучшие доступные технологии в 

охране окружающей среды 

ОПК-2  ПК-3 ПК-7 ПК-9 ПК-11 ПК-

12  

Б1.В.ДВ.6 Антропогенное загрязнение почв и их 

ремедиация 

ПК-3 ПК-12  

Б2.П.1 Производственная практика НИР ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-

3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6  

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в процессе прохожде-

ния учебной  практики.  
 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 

соответствии с ООП при изучении следующих дисциплин:     

    

Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Б1.Б.2 Методы оптимизации и организации 

энерго- и ресурсосберегающих хими-

ко-технологических систем 

ОПК-4 ПК-9 

Б1.В.ДВ.5 Оценка экологического риска ПК-10 

Б2.П.2 Производственная практика: предди-

пломная практика 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 ПК-25 ПК-26 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-25, ПК-26 
*Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после прохождения 

учебной практики на других дисциплинах (модулях). 
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4.  Общая трудоемкость освоения дисциплины  

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 6 зачетных единиц, 216 часов. 

  

5.         Содержание практики 
 

Практику магистранты проходят на предприятиях и в организациях Хабаровского края 

и Дальневосточного региона, а также в лабораториях, научно-исследовательских центрах. 

Содержание практики определяется организациями, руководителем. В начале практики руко-

водитель практики от организации проводит со студентами занятия, на которых рассказывает 

студентам о тематике научных и практических задач, решаемых организацией, лабораторией, 

знакомит с технологией, природоохранной документацией, проблемами энерго-

ресурсосбережения, приборной базой, методами исследований, программным обеспечением.  

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы студен-

та на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям работы в 

данной организации, лаборатории руководителем практики от университета совместно с ру-

ководителем практики от организации.  

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-

ресурсосбережению с последующей разработкой практических рекомендаций для предприя-

тия (организации).  

Экспериментальные исследования по теме диссертационной работы могут проводить-

ся в заводских и научно-исследовательских лабораториях. За время практики студент должен 

работать, используя оборудование соответствующей лаборатории, соблюдая установленную 

отчетность. 

На первом занятии студенты получают вводный инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем месте. 

Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, методи-

ки ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами отчетности. 

Основное содержание практики заключается в изучении следующих вопросов. 

1) Изучение организации и управления деятельности подразделения учреждения 

(предприятия). 

2) Изучение технологических процессов и оборудования, в том числе природоохран-

ного. 

3) Освоение в практических условиях принципов организации и управления производ-

ством, анализа экономических и экологических показателей, разработки планов мероприятий 

по комплексному использованию ресурсов, замене дефицитных материалов, энерго-

ресурсосбережению, утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечению производственной 

и экологической безопасности; изучение регламента работы очистных сооружений и устано-

вок. 

4) Изучение действующих стандартов, норм, технических условий, положений и ин-

струкций, обеспечивающих реализацию природоохранной деятельности, программ испыта-

ний, способов оформления технической документации. 

5) Изучение основных правил проведения ремонтных, наладочных работ, а также 

настройки программных средств, связанных с управлением экологической электронной тех-

никой. 
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6) Оценка техногенного и экологического рисков, экономической эффективности и 

обеспечения промышленной и экологической безопасности производства. 

7) Знакомство с методами организация научно-исследовательской и проектно-

конструкторской работы на предприятии, анализ основных исследований природоохранной 

направленности, их эффективности, уровня внедрения в производство, оценка рационализа-

торских предложений по совершенствованию очистки выбросов и сбросов предприятия, 

обезвреживанию и утилизации отходов производства. 

8) Изучение вопросов экономики, организации управления производством, стандарти-

зации и контроля качества выпускаемой продукции.  

9) Оценка мероприятий по повышению производительности и эффективности труда, 

направления работ по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

10) Проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и закрепление 

навыков работы на современном лабораторном оборудовании. 

11) Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий (ин-

дивидуального задания в соответствии с темой магистерской диссертации). 

12) Приобретение и закрепление опыта практической работы с технической докумен-

тацией в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВПО и квалификационной 

характеристикой. 

13) Выполнение патентных исследований, направленных на обеспечение экологиче-

ской безопасности, и выбор мероприятий по энергоресурсосбережению с последующей раз-

работкой практических рекомендаций для предприятия (организации). 

14) Изучение приемов работы и обслуживания современных измерительных приборов 

и технологического оборудования защиты окружающей среды. 

15) Изучение параметров работы вычислительных систем и программного обеспече-

ния, направленных на решение экологических задач. 

16) Знакомство с порядком учета и оценки результатов исследовательской и производ-

ственной деятельности. 

17) Изучение принципов оформления отчетных документов по результатам производ-

ственной деятельности. 

18) Знакомство с деятельностью лабораторий аналитического контроля, основными 

контролируемыми параметрами, периодичностью, методами и приборами контроля. 

19) Изучение взаимодействия различных структур с органами исполнительной власти, 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью и населением. 

20) Сбор и анализ материалов для подготовки магистерской диссертации. 

 
№

 п/п 

Наименование раздела 

(этапа) практики 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Виды самостоятельной работы маги-

странтов на практике  

Трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация практики ОК-3 ПК-8 Установочный инструктаж по целям, 

задачам, срокам и требуемой отчетно-

сти.  

 

2 Контроль посе-

щения, оформле-

ние дневника, 

отчет 

2 Подготовительный 

этап 

ОК-3 ПК-8 Содержательная формулировка 

задач для решения в ходе 

практики, вида и объема результатов, 

которые должны быть получены. Биб-

лиографический и патентный поиск, 

анализ отечественного и зарубежного 

опыта по минимизации воздействий на 

окружающую среду. 

Вводный инструктаж по пра-

вилам внутреннего распорядка пред-

приятия и инструктаж по технике без-

опасности, оформление пропусков, 

3

10 

Резюме 

по изученной ли-

тературе. Отмет-

ки текущего эта-

па практики в 

дневнике, кон-

трольные листы; 

контроль посе-

щения, оформле-

ние дневника, 

отчет 
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общее ознакомление с предприятием 

(обзорные экскурсии и теоретические 

занятия). Оформление на предприятие. 

Общее знакомство с предприятием, 

охраной труда и правилами внутренне-

го распорядка. Инструктаж по технике 

безопасности. 

3 Прохождение практи-

ки (технологический 

этап) 

ОПК-3 

ПК-7 ПК-9 

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12 

1.Изучение организации рабо-

ты на предприятии, включая получе-

ние задания на проектирование энер-

горесурсосберегающих и экологиче-

ских систем. 

2.Изучение стандартов, норма-

тивно-технической и справочной лите-

ратуры, применяемые на предприятии, 

нормоконтроль конструкторских до-

кументов энергоресурсосберегающих 

и экологических систем. 

150 Отметки 

текущего этапа 

практики в днев-

нике, материалы 

по перечислен-

ным вопросам. 

Оформление 

дневника, отчет 

4 Индивидуальное зада-

ние 

ОК-3 ПК-5 

ПК-7 ПК-8 

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12 

1.Изучение технической и 

конструкторско-технической докумен-

тации энергоресусосберегающих и 

экологических систем. 

2.Изучение технологических 

процессов изготовления энергоресур-

сосберегающих и экологических си-

стем. 

3.Контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины при изго-

товлении энергоресурсосберегающих и 

экологических систем. 

4.Разработка предложений по 

улучшению технологических процес-

сов изготовления энергоресурсосбере-

гающих и экологических систем. 

5.Ознакомление с программ-

ными продуктами, используемыми при 

проектировании и изготовлении энер-

горесурсосберегающих и экологиче-

ских систем. 

5

40 

Контроль выбора 

и реализации 

метода решения 

поставленной за-

дачи. Оформле-

ние дневника, 

отчет. Научные 

публикации. 

5 Аттестация и критиче-

ский анализ получен-

ных результатов. 

Подготовка отчета по 

практике 

ОК-3 ПК-5 

ПК-9 

Обработка и анализ полученной ин-

формации. Анализ результатов прак-

тики. Написание и оформление отчета. 

Подготовка презентации к докладу по 

результатам практики. 

2

12 

Отзыв и оценка 

работы на прак-

тике со стороны 

руководителя 

прак-тики. Кон-

троль результа-

тов. Отчет по 

практике. 

6 Подведение итогов 

практики 

ОК-3 ПК-5 

ПК-9 

Представление и защита отчета по 

практике на заседании комиссии. 

1

2 

Доклад. Диффе-

ренцированный 

зачет. 

Итого 2

216 

 

 

    

  

6.   Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по производственной практике (преддипломной) – зачет с оценкой во 2 

семестре. 
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Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится после окончания 

практики при предъявлении студентом отчета по практике и защиты практики на конферен-

ции с представлением мультимедийной публикации 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от организации (предприятия). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается 

комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и представителей от организаций, 

на которых выполнялась учебная практика (по согласованию).  

Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие доку-

менты. 

1. Путевку с подписями руководителя от организации (базы практики)  

2. Заполненный дневник прохождения практики с указанием фактических сроков вы-

полнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации (базы практи-

ки) по каждому этапу. 

3. Отчет по практике, согласно индивидуальному заданию (план-графику прохожде-

ния практики). К отчету может быть приложено портфолио студента, которое отражает лич-

ные и профессиональные достижения студента за период практики: фотографии, видеороли-

ки, творческие работы, публикации и др.  

В отчет включаются (в порядке перечисления): 

- титульный лист; 

- содержание; 

- индивидуальное задание; 

-  основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости); 

- отзыв руководителя практики от организации с подписью или характеристику. 

Местами проведения учебной практики являются промышленные предприятия и ор-

ганизации, научно-технические, производственные, заводские лаборатории промышленных 

предприятий, научно-исследовательские и проектные институты, лаборатории кафедры 

ЭРБЖД ТОГУ.   

В качестве мест проведения практики рассматриваются: ООО «Региональный экологический 

центр демеркуризации», Хабаровское отделение, Филиал СУ  № 701 ФГУП ГУСС «Даль-

спецстрой» при Спецстрое России»; ОАО «Хабаровский судостроительный завод»; ОАО 

«ДТК филиал «Хабаровская генерация»; Филиал открытого акционерного общества «Пиво-

варенная компания «Балтика» - «Балтика - Хабаровск»; ФГБУ ЦЛАТИ по ДФО, Департамент 

Росприроднадзора по ДФО, Природоохранный центр Хабаровский; ИВЭП ДВО РАН; ИГД 

ДВО РАН; Министерство природных ресурсов Хабаровского края; Дальневосточная генери-

рующая компания, филиал Хабаровская генерация, Хабаровское государственное предприя-

тие «Проектно - изыскательский институт «Дальлеспромпроект»; Краевой центр экологиче-

ского мониторинга и прогнозирования; ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаров-

ский», г. Хабаровск; Космоцентр ТОГУ, Комитет регионального государственного контроля 

и лицензирования Правительства Хабаровского края, кафедра ЭРБЖД, другие предприятия и 

организации.  

Аттестация студента по практике проводится на основании анализа отчетной доку-

ментации руководителем и защиты отчета о выполнении заданий практики. Обучающиеся, 

не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины, получившие отрицательный отзыв о работе, или получившие 

неудовлетворительную оценку, направляются на практику повторно (в период студенческих 

каникул), или могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задол-

женность в порядке, предусмотренном Уставом Университета 
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7.           Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общекультурные компетенции: 

готовность к саморазвитию,самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 
способность составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по ре-

зультатам выполненных исследований (ПК-5); 

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

рудования и технологической оснастке (ПК-7);  

готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартного оборудования (ПК-8); 

способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

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

цессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении но-

вых технологий (ПК-10); 

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-11); 

способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения эколо-

гической безопасности производства (ПК-12); 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-3 + + + + 

ОПК-3 + + + + 

ПК-5 + +  + 

ПК-7 + + + + 

ПК-8 + + + + 

ПК-9 + + + + 

ПК-10 + + +  

ПК-11 + + + + 

ПК-12 + + + + 

 

 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблицах п.п. 3, 5 программы 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков  
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания 

Показатели оценивания: 

 
Код 

ком-

петен-

ции 

Показатели освоения Разделы (этапы) практики 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 Знать приемы и методы определения пути и выбо-

ра средств устранения недостатков, препятствую-

щих успешному личностному и профессионально-

му развитию и росту 

 + + + + + 

Уметь планировать процесс развития профессио-

нального мастерства и повышения уровня квали-

фикации 

  + + + + 

Владеть приемами и методами постоянного со-

вершенствования, саморазвития, навыками само-

стоятельной организации исследовательских разви-

вающих программ 

  + + + + 

ОПК-3 Знать принципы выбора и условия эксплуатации 

современного оборудования и приборов, необхо-

димых для проведения научных исследований в 

области энерго- и ресурсосберегающих процессов в 

химической технологии, нефтехимии и биотехно-

логии 

  + +   

Уметь эксплуатировать современное оборудование 

и приборы, необходимые для проведения научных 

исследований в области энерго- и ресурсосберега-

ющих процессов в химической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

  +    

Владеть навыками эксплуатации современных 

приборов для анализа различных веществ и кон-

троля производственных процессов в области энер-

го- и ресурсосберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

  +    

ПК-5 Знать требования нормативных документов к 

структуре, содержанию и оформлению научно-

технических отчетов, рабочих проектов, особенно-

сти подготовки публикаций по результатам выпол-

ненных исследований и требования к их содержа-

нию, структуре, оформлению 

 + + + + + 

Уметь составлять научно-технические отчеты, от-

вечающие нормативным требованиям, осуществ-

лять подготовку публикаций по результатам вы-

полненных исследований 

    + + 

Владеть навыками составления научно-

технических отчетов, подготовки публикаций по 

результатам выполненных исследований 

    + + 

ПК-7 Знать способы: совершенствования технических 

решений при разработке  технологических процес-

сов; разработки принципиально новых, укрупнен-

ных комбинированных многофункциональных ап-

паратов; увеличения единичной мощности агрега-

тов до оптимальных значений; повышения надеж-

ности работы установок; оптимизации габаритных 

размеров аппаратов и их производительности; из-

готовления аппаратов повышенной герметичности; 

увеличения долговечности аппаратов, повышения 

стойкости к коррозии, уменьшения их габаритных 

  + + + + 
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размеров и массы 

Уметь разрабатывать мероприятия по совершен-

ствованию технологического и природоохранного 

оборудования и приборов, обосновывать выбор 

конкретных технических решений при разработке 

технологических процессов и природоохранных 

мероприятий, осуществлять профессиональную 

эксплуатацию современного природоохранного 

оборудования; проводить экспертизы технической 

документации, технологического и средозащитного 

оборудования и средств экологического контроля 

   + + + 

Владеть навыками проведения инженерных расче-

тов природоохранного оборудования; профессио-

нальной эксплуатации современного природо-

охранного оборудования и приборов в производ-

ственных условиях 

   + + + 

ПК-8 Знать общие принципы разработки технических 

заданий на проектирование; основы разработки 

технологических схем и выбора сооружений и обо-

рудования; общие принципы решений и оформле-

ния технологической схемы; блок-схему выбора и 

принятия проектных решений, основанных на стра-

тегии создания малоотходной технологии; исход-

ные данные для выбора и конструкторской разра-

ботки технологических сооружений и оборудова-

ния; действующие законодательные требования, 

предъявляемые к аппаратам очистки природной 

среды; основы автоматизированного проектирова-

ния установок рекуперации отходов; стадии проек-

тирования и строительства установок. 

 + + + + + 

Уметь принимать принципиальные решения и раз-

рабатывать проекты по защите окружающей среды 

от промышленных выбросов и сбросов; использо-

вать методы математического моделирования на 

всех этапах проектирования; использовать методы 

системного анализа (комплексного подхода) при 

выборе нестандартного оборудования; выбирать 

рациональную технологическую схему очистки; 

оптимизировать технологическую схему, осу-

ществлять выбор критериев оптимизации. 

   + + + 

Владеть основами расчетов при разработке техно-

логических решений в проектах: материальный 

технологический расчет, выполняемый исходя из 

материального баланса для каждой стадии процес-

са; определение выхода готового продукта и коли-

чества отходов; определение типа, размеров, про-

изводительности и числа необходимых единиц 

оборудования и технологических сооружений; 

определение затрат энергии на процесс и выработ-

ку побочных энергетических ресурсов исходя из 

энергетического баланса; принципами построения 

балансовых схем использования и выработки в 

технологическом аппарате энергетических ресур-

сов. 

   + +  

ПК-9 Знать основы системного эколого-экономического 

подхода, используемого при моделировании и ана-

лизе сложных систем применительно к экологиче-

ским исследованиям в области выбора наилучших 

  + + +  
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доступных технологий 

Уметь анализировать с помощью моделей поведе-

ние природно-технической системы при использо-

вании различных технологических схем и выбирать 

наилучший вариант технологической схемы с уче-

том экономического фактора; выбирать системы 

обеспечения экологической безопасности произ-

водства на основе алгоритмов и программ расчетов 

параметров технологических процессов 

  + + +  

Владеть навыками построения экологических мо-

делей природно-технических систем и процессов; 

прикладного использования информации, получен-

ной в результате исследований, в целях улучшения 

показателей энерго- и ресурсосбережения, экологи-

ческой безопасности; внедрения в производство 

новых энерго- и ресурсосберегающих технологиче-

ских процессов; проведения технических и техно-

логических расчетов по проектам, технико-

экономической и эколого-экономической эффек-

тивности проекта 

   + + + 

ПК-10 Знать основные определения и понятия теории 

надежности, безопасности и риска, классификацию 

рисков и их количественные показатели, основные 

методы анализа и оценок инновационного и техно-

логического рисков, теорию и практику анализа 

рисков в различных отраслях промышленности, 

эколого-экономические аспекты безопасности и 

риска, риск-анализ распределения инвестиций для 

предотвращения аварий элементов конструкций 

при применении новых технологий, нормативное 

регулирование безопасности и риска, проблемы 

приемлемости и нормирования риска 

  + + +  

Уметь анализировать инновационный и техноло-

гический риски, оценивать опасности аварий и их 

последствия при внедрении новых технологий 

  + + +  

Владеть современными методами управления рис-

ками, экономическими механизмами управления 

безопасностью и риском, методами построения 

блок-схем, методами статистического моделирова-

ния при анализе инновационных и технологических 

рисков 

  + + +  

ПК-11 Знать резервы экономии природных ресурсов; спо-

собы замены исходного сырья на более совершен-

ное, дающее меньше отходов; принципы комбини-

рования и межотраслевой кооперации производств 

на базе комплексной переработки сырья и взаим-

ной утилизации отходов 

 + + + +  

Уметь выполнять научно-практическое обоснова-

ние качества используемых ресурсов, оценивать 

степень их токсичности; использовать специальные 

нормативные документы на применение промыш-

ленных отходов в качестве вторичных ресурсов; 

разрабатывать мероприятия по комплексному ис-

пользованию сырья, по замене токсичного сырья и 

дефицитных материалов 

  + + +  

Владеть навыками обоснования качества исполь-

зуемых сырья и материалов, оценки степени их 

токсичности; использования нормативных доку-

ментов на применение промышленных отходов в 

качестве вторичных ресурсов; усовершенствования 

сырья, материалов и энергоресурсов 

  + + +  
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ПК-12 Знать способы совершенствования технических 

решений с целью минимизации образования отхо-

дов и повышения экологической безопасности про-

изводства при разработке конкретных технологиче-

ских процессов; способы компоновки технологиче-

ских схем утилизации и обезвреживания твердых 

отходов производства и потребления 

  + + +  

Уметь выполнять поверочные расчеты природо-

охранных сооружений по переработке и обезвре-

живанию отходов в составе существующих техно-

логических схем; обосновывать выбор конкретных 

технических решений при разработке технологиче-

ских процессов и природоохранных мероприятий 

по обращению с отходами 

  + + +  

Владеть навыками выбора оптимального техниче-

ского решения при совершенствовании технологи-

ческого и природоохранного оборудования пред-

приятия для минимизации объемов образования 

отходов; навыками инженерных расчетов выбран-

ных технологических схем обезвреживания и ути-

лизации твердых отходов производства и потреб-

ления 

  + + +  

 

При оценке результатов практики учитывается: 

 уровень профессиональной направленности (ответственное отношение к практике, 

инициативность, творческая активность, самостоятельность, исполнительность, дисципли-

нированность); 

 уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности 

(умение соединять теоретические знания с практическими, умение работать с учащимися и 

др.); 

  уровень профессиональной подготовки. 

 Оценка «отлично» выставляется магистранту, полностью выполнившему программу 

практики и индивидуальное задание  в срок и на высоком уровне. Магистрант проявил са-

мостоятельность, творческий подход, показал владение теоретическими знаниями и умение 

использовать их при выполнении задания по практике. Отчет по практике выполнен в пол-

ном соответствии с программой и индивидуальным планом магистранта, основные положе-

ния изложены  последовательно и грамотно, представленные в отчете выводы обоснованы. 

При защите магистрант показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания во-

просов,  умение делать выводы, уверенно применять их на практике при решении конкрет-

ных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений, способность  аргумен-

тировать собственную позицию 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, который полностью выполнил намечен-

ную на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты методиче-

ского характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки. Отчет по прак-

тике выполнен в соответствии с индивидуальным планом, основные положения , представ-

ленные в отчете, изложены грамотно, , сформулированы, но при этом допущены недочёты 

(не выдержан объём отчета; имеются упущения в оформлении, недостаточно полно пред-

ставлены аналитические материалы). При защите магистрант показал твердое знание мате-

риала, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практи-

ке, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту при частичном выполнении 

намеченной на период практики программы,  имеются ошибки методического характера. От-

чет по практике частично отклоняется от требований индивидуального плана, представлен-

ный материал требует соответствующей дополнительной обработки и систематизации,  раз-
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делы отчета освещены лишь частично,  нарушена последовательность в изложении материа-

ла; допущены ошибки в содержании отчета; слабо сформулированы выводы. На защите ма-

гистрант показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, но  может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная информация и иные данные отрывисты, много заимствованного, от-

раженная информация не внушает доверия или отчет не представлен вовсе. Магистрант не 

знает большей части основного содержания вопросов, допускает грубые ошибки в формули-

ровках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при  решении типо-

вых практических задач. Презентация отсутствует.  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за под-

писью научного руководителя магистранта 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на практику повторно или отчислены из университета как имеющие академиче-

скую задолженность. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет 

о проведении практики руководителем практики. 

 

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

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

Ниже приведены примеры типовых заданий. 

1) Выполнить анализ проекта глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод вахтового поселка и выявить ошибки в эксплуатации действующих сооружений; 

2) Изучить фиторемедиационную способность высших водных растений, провести ла-

бораторный эксперимент по очистке сточных вод от тяжелых металлов посредством высших 

водных растений, выполнить расчет адсорбционной емкости растения в растворе;  

3) Провести комплексную оценку негативного воздействия филиала ПАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (г. Комсомольск-на-Амуре) на окружающую среду;  

4) Изучить требования к лабораториям при проведении экологического контроля;  

5) изучить методы расчета распространения техногенной примеси в водных объектах 

при дампинге (захоронении) грунтов дноуглубления на территориях морских портов;  

5) составить программу мониторинга морской среды при осуществлении захоронения 

грунтов, извлеченных при проведении дноуглубительных работ;  

6) изучить метод экологического картографирования для комплексной оценки город-

ских территорий; изучить организацию учета состояния природной среды на территории Хаба-

ровского края. 

7) Проанализировать работу систем аэрации сооружений биологической очистки город-

ских сточных вод 

8) Изучить методические основы и критерии экологической привлекательности районов 

города 

9) Изучить методики проведения лабораторных исследований загрязнения атмосферно-

го воздуха  

10) Изучить наилучшие доступные технологии очистки городских сточных вод от со-

единений азота и фосфора 
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11) Проанализировать отечественный опыт разработки нормативов допустимого воз-

действия на водные объекты для отдельных водохозяйственных участков 

12) Ознакомиться с отечественным опытом рекультивации хвостохранилищ 

13) Изучить методики проведения лабораторных исследований загрязнения почвенного 

покрова 

14) Изучить принципы работы капельных биофильтров с оросительными системами 

15) Подобрать материалы по очистке природных вод с применением флокулянтов, изу-

чить их характеристики 

16) Изучить наилучшие доступные технологии очистки пылегазовых выбросов тепло-

энергетических предприятий 

17) Проанализировать нормативно-правовую базу по защите атмосферного воздуха 

18) Изучить мероприятия по защите атмосферного воздуха от организованных и неорга-

низованных источников выброса. 

По результатам практики представляются:  

- дневник, в котором приводятся сведения о прохождении практики, индивидуальном 

задании, исследовательской работе в период практики, прослушанных лекциях и беседах, за-

ключение студента по итогам практики и пожелания, отзыв о качестве выполнения маги-

странтом программы практики со стороны руководителя практики от предприятия и универ-

ситета; 

- отчет.  

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по результатам учебной практики: 

 

1. Экологические проблемы производства. 

2. Мероприятия по минимизации воздействий на окружающую среду. 

3. Наилучшие доступные технологии для данного сектора экономики и возможности их 

реализации на предприятии. 

4. Воздействие предприятия на атмосферный воздух. 

5. Характеристика водопотребления и водоотведения предприятия. 

6. Характеристика системы обращения с отходами производства и потребления в орга-

низации (на предприятии). 

7. Наилучшие доступные технологии утилизации и обезвреживания отходов. 

8. Анализ динамики воздействия предприятия на окружающую среду по данным стати-

стической отчетности (за 5 лет); 

9. Недостатки в работе природоохранной службы предприятия. 

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

11. Эколого-экономические показатели предприятия. 

12. Организация системы производственного экологического контроля на предприятии. 
13. Планы технического перевооружения, экономия сырья и энергоресурсов.  

14. Оценка технологического уровня предприятия и используемого природоохранного 

оборудования. 

15. Предложения по природоохранным мероприятиям на предприятии. 

16. Действующие стандарты, нормы, технические условия, положения и инструкции, 

обеспечивающие реализацию природоохранной деятельности, программ испытаний. 

17.  Способы оформления технической документации. 

18. Регламент работы очистных сооружений и установок на предприятии. 

19. Основные правила проведения ремонтных, наладочных работ, а также настройки про-

граммных средств, связанных с управлением экологической электронной техникой. 

20. Оценка техногенного и экологического рисков, экономической эффективности и 

обеспечения промышленной и экологической безопасности производства. 

21. Методы организации научно-исследовательской и проектно-конструкторской работы 

на предприятии 
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22. Анализ исследований природоохранной направленности, их эффективности, уровня 

внедрения в производство. 

23. Оценка рационализаторских предложений по совершенствованию очистки выбросов и 

сбросов предприятия, обезвреживанию и утилизации отходов производства. 

24. Приемы работы и обслуживания современных измерительных приборов и технологи-

ческого оборудования защиты окружающей среды. 

25. Блок-схема выбора и принятия проектных решений, основанных на стратегии созда-

ния малоотходной технологии. 

26. Исходные данные для выбора и конструкторской разработки технологических соору-

жений и оборудования. 

27. Принципиальная балансовая схема использования и выработки в технологическом 

аппарате энергетических ресурсов. 

28. Действующие законодательные требования, предъявляемые к аппаратам очистки при-

родной среды. 

29. Основные требования к конструкционным и вспомогательным материалам. 

30. Оптимизация технологической схемы, выбор критериев оптимизации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фон-

де оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07.2015) и «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете».  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяю-

щей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения 

учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. Объем отчета мо-

жет составлять 30-50 страниц. 

Защита практики проводится в рамках научно-практической студенческой конферен-

ции. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем производственной 

практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента,  при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность 

студента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основны-

ми профессиональными навыками, содержание и качество оформления отчета, полнота запи-

сей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровожде-

нии ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой: 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 

практику 

1 день практики На собрании по практике по 

вариантам, через Интернет 

Ведущий преподаватель 

Консультации по 

заданию на практи-

ку 

1-4 неделя практики В организации прохождения 

практики, через Интернет 

интернет 

Ведущий преподаватель, 

обучающийся 

Контроль хода 

выполнения зада-

ния 

1-4 неделя практики Через интернет, выставление 

процента выполнения 

 

Ведущий преподаватель 
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Выполнение зада-

ния 

1-4 неделя практики В организации 

прохождения практики 

Обучающийся, 

группа обучающихся 

 

Представление от-

чета 

4 неделя практики (18 не-

деля семестра) 

На консультации Обучающийся (лично или 

через Интернет) 

Проверка отчета 4 неделя практики (18 не-

деля семестра) 

В организации 

прохождения практики 

Ведущий преподаватель 

Защита отчета 4 неделя практики (18 не-

деля 8 семестра) 

Доклад Обучающийся, 

группа обучающихся 

 

Формирование 

оценки по практике 

Во время конференции по 

практике 

В соответствии со шкалой и 

критериями оценивания 

Комиссия 

Объявление резуль-

татов оценки 

По завершении конферен-

ции 

Непосредственно на конфе-

ренции или чрез Интернет 

Председатель комиссии 

(конференции) 

  

 

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

для проведения практик 

 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

 

1. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи 

[Электронный ресурс ] Электрон. дан. и прогр. (6,91 МБ). Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. ; 12 см. - Прилож. к кн. 

2. Ветошкин А.Г. Инженерная защита водной среды : учебное пособие для вузов. 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 416с. 

3. Кичигин В.И. Водоотводящие системы промышленных предприятий : учебное по-

собие для вузов. Москва : АСВ, 2011. - 656с. 

4. Будыкина Т.А., Емельянов С.Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы.: учеб. 

пособие для вузов (спец. "Инженер. защита окружающей среды"). Москва : Academia, 2010. - 

288 с. 

5. Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки отходов : учебное пособие для 

вузов. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 288с.  

6. Бобович Б.Б. Управление отходами : учебное пособие для вузов. Москва : ФО-

РУМ, 2013. - 88с. 

7. Гладун И.В. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отхо-

дами : учебное пособие для вузов / под общ. ред. И.В. Гладуна. Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 

2014. - 144с. – 6 экз. 

8. Чмыхалова С.В. Ресурсно-экологические проблемы больших городов и пути их 

решения : учебное пособие для вузов (направ. "Горное дело" и по спец. "Инженер. защита 

окружающей среды" направ. "Защита окружающей среды"). - Москва : Горная книга, 2012. - 

328с. 

9. Гладун И.В. Практические вопросы управления охраной окружающей среды : 

практикум. Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 230с. 

 

  а) дополнительная литература: 

1. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды : учеб. пособие 

для вузов Москва : Высшая школа, 2008. - 397с. 

2. Росляков П.В. Методы защиты окружающей среды : учеб. для вузов М. : МЭИ, 

2007. - 336с. 

3. Панов В.П. Теоретические основы защиты окружающей среды : учебное пособие 

для вузов Москва : Academia, 2008. - 320с. 
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4. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : учебное посо-

бие для вузов Москва : Высшая школа, 2008. - 639с. 

5. Таранцева К.Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 

окружающей среды : учебное пособие для вузов. Москва : ИНФРА-М, 2014. - 412с. 

6. Коваленко Л.А. Контроль состояния окружающей среды и защита от антропоген-

ных загрязнений : учебное пособие для вузов Москва : Изд-во МЭИ, 2010. - 448с. 

7. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи : 

учебное пособие для вузов Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 512с. 

8. Иванов В.Г. Водоснабжение промышленных предприятий : учеб. пособие для 

вузовСПб. : Изд-во ПГУПС, 2003. - 537с. 

9. Аксенов В.И. Водное хозяйство промышленных предприятий. В 2 кн. : спра-

вочник. Кн.1 / под ред. В.И. Аксенова. Москва : Теплотехник, 2005. - 640с. 

10. Соколов Л.И. Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства 

промышленных предприятий : учеб. пособие для вузов. М. : АСВ, 1997. - 256с. 

11. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод : учеб. для вузов. Москва 

: АСВ, 2009. - 760с. 

12. Пугачев Е.А.  Процессы и аппараты обработки осадков сточных вод : моногра-

фия. Москва : АСВ, 2012. - 208с. 

13. Ласков Ю.М. Примеры расчетов канализационных сооружений. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: Альянс, 2008. - 256с. 

14. Зиганшин М.Г. Проектирование аппаратов пылегазоочистки : учебное по-

собие. Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 544с. 

15. Родионов А.И, Клушин В.Н, Систер В.Г. Технологические процессы экологи-

ческой безопасности (основы энвайронменталистики).: учеб. для вузов (спец. "Охрана 

окружающей среды и рацион. использование природ. ресурсов"). Калуга : Изд-во Н.Ф. Боч-

каревой, 2007. - 800 с. 

16. Серпокрылов Н.С., Вильсон Е.В., Гетманцев С.В., Марочкин А.А. Экология 

очистки сточных вод физико-химическими методами Москва : АСВ, 2009. - 262 с. 

17. Экология предприятия : экономика, управление, технологии. Ч.1-4 / рук. ред. 

коллектива С.М. Миронов. М. : МЦФЭР, 2007. - 621с. 

18. Кривошеин Д.А. Системы защиты среды обитания : в 2 т. : учебное пособие 

для вузов / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова. - Москва : Academia, 2014 

Т. 2. - 2014. - 368с. 

19. Кузнецов А.Е. Прикладная экобиотехнология. В 2т. : учеб. пособие для вузов 

(спец. "Биотехнология"). Т.1.   Москва : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2010. - 632с. 

20. Сазонов Э.В. Экология городской среды : учеб. пособие для вузов (направ. 

270100 "Стр-во"). Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010. - 312с. 

21. Ковалева Г.В. Почвы и техногенные поверхностные образования в городских 

ландшафтах : монография.  Владивосток : Дальнаука, 2012. - 168с. 

22. Кругляк В.В. Урбоэкология и мониторинг среды : учебное пособие. Ч.2. Воро-

неж : Изд-во ВГЛТА, 2010. - 92с. 

23. Матвеенко Т.И. Эколого-геохимические изменения ландшафтов при загрязне-

нии почв дальневосточных городов тяжелыми металлами : учебное пособие.   Владиво-

сток : Изд-во Дальневост.ун-та, 2009. - 97с. 

24. Дербенцева А.Л.   Загрязнение почв территорий дальневосточных городов 

тяжелыми металлами : учебное пособие для вузов.   Владивосток : Изд-во Дальневост.ун-

та, 2008. - 100с. 

 

ЭБС 

1. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное посо-

бие/А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г.Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 362 Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429200 
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2. Мельников А.А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения [Элек-

тронный ресурс]/ Мельников А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2009.— 744 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36504.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Решение 1386/2013/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 20 ноября 2013 г. 

об общей программе деятельности Европейского союза в области окружающей среды до 

2020 года «Улучшение качества жизни на основе имеющихся ресурсов нашей планеты» 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27494.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.П. Тарасова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 231 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12252.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие/ В.П. Перхуткин [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 879 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5072.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вартанов А.З., Рубан А.Д., Шкуратник 

В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горная книга, 2009.— 647 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6622.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Росляков П.В. Методы защиты окружающей среды [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Росляков П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 

2007.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33150.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Комкин А.И. Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды. Часть 1. 

Теоретические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комкин А.И., Ксенофонтов 

Б.С., Спиридонов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31213.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие/ В.П. Перхуткин [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 879 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5072.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Свергузова С.В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Свергузова С.В., Тарасова Г.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28419.— 

ЭБС «IPRbooks» 

11. Гвоздовский В.И. Промышленная экология. Часть 1. Природные и техногенные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гвоздовский В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2008.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20505.— ЭБС 

«IPRbooks 

12. Промышленная экология. Часть 2. Технологические системы производства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 116 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20506.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Зайцев В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Зайцев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 

383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12265.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие/Тихонова И. О., 

Кручинина Н. Е., Десятов А. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. Режим доступа: 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876 

15. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, 

Н.Е.Рязанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496984 

16. Управление отходами: Учебное пособие / Б.Б. Бобович. - М.: Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 88 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411496 

17. Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. 

Шевцов, Н.Л. Бацукова; Под ред. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 

2015. - 156 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502323 

18. Промышленная экология: Учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, 

Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327494 

Периодические издания 

1. Экологическая экспертиза. Обзорная информация. 

2. Журнал «Экология производства» 

3. Журнал «Экология и промышленность России» 

4. Журнал «Экологический вестник России» 

5. Журнал «Экология производства» 

6. Журнал «Экологические системы и приборы» 

7. Журнал «Вода: химия и экология» 

8. «Сибирский экологический журнал» 

9. Журнал «Справочник эколога» 

 

9.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые 

при выполнении различных видов работ в процессе прохождения учебной практики под ру-

ководством научного руководителя, включают: 

 реализацию принципов методологии научного исследования; 

 применение общенаучных теоретических методов; 

 применение процедур эмпирико-теоретических методов; 

 формирование авторской исследовательской позиции; 

 участие в производственной работе; 

 выполнение производственных заданий руководителя практики в организации; 

 приобретение практических навыков исследовательской и производственной дея-

тельности; 

 самостоятельное изучение и анализ современных технологий; 

 использование теоретических знаний для получения новой информации, интер-

претация результатов, систематизация и анализ материалов. 

 

Используются следующие образовательные технологии: 

  проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобре-

тению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

  контекстное обучение  - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет ас-

социации и собственного опыта обращения с предметом изучения; 

 технологии обучения в партнерстве; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876
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 развивающее и проблемное обучение; 

 проектные методы обучения. 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии 

выбираются в соответствии с конкретным видом выполняемых студентом на практике работ. 

Общими являются: обсуждения, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа, кон-

сультации.  

 

Перечень интернет-ресурсов: 

Сайты библиотек 

 

http://e.lanbook.com Научная электронная библиотека E-Library.ru 

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

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

http://www.spsl.nsc.ru/ ГПНТБ СО РАН 

http://ecology.gpntb.ru/ Экологическая страница сайта Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России (ГПНТБ) 

http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib Электронная библиотека ТОГУ 

http://iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks 

http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 

 

Полнотекстовые ресурсы (энциклопедии, словари, официальные сайты и др.) 

www.mnr.gov.ru Министерство прироных ресурсов и экологии РФ 

http://rpn.gov.ru/ Росприроднадзор 

http://window.edu.ru Образовательный портал «Единое окно» 

http://www.ets.ru/links-r.htm Мир энциклопедий 

http://www.profiz.ru/eco Журнал «Справочник эколога» 

http://www.ecoindustry.ru Журнал «Экология производства» 

http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly Экологическая страница библиотеки 

ТОГУ 

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://ecoinformatica.srcc.msu.ru Web- ориентированная база данных библиографи-

ческого типа  по широкому спектру экологических проблем 

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.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA  - информационная система 

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

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

потребления) 

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

http://e.lanbook.com/
http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://ecology.gpntb.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ets.ru/links-r.htm
http://www.profiz.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly
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/
http://ecoportal.su/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
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.lazuriteco.ru/links.htm
http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA
http://greenevolution.ru/
http://eco-profi.info/
http://wiki.integral.ru/index.php/
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www.qpat.com   - QUESTEL . Патентный фонд, свыше 50 миллионов документов 78 

стран 

http://ep.espacenet.com/. Сайт  Европейского Патентного Ведомства 

http://www1.fips.ru – Сайт Федерального  Института Промышленной Собственности 

 http://www.eapo.org/ru/ - Система ЕАПАТИС 

http://www.uspto.gov/patft/index.html     Американская патентная база 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_sys

tem - Информационно-поисковая система ФИПС\\10.10.149.206\Правовые ба-

зы\КонсультантПлюс, Техэксперт 

http://www.soft.eco-c.ru ООО «Экоцентр» свободное программное обеспечение для 

экологов 

http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241 «СофтЭколог» - программы для 

экологов 
 

Перечень программного обеспечения: 

 Семейство операционных систем Microsoft Windows; 

 Офисный пакет приложений Microsoft Office или аналогичное свободное ПО; 

 Программные продукты серии Эколог (http://www.integral.ru/program.html ); 

 Программные продукты ЭкоЦентр (в свободном доступе) ( http://eco-c.ru/ ) 

 НДС-Зеркало++,   

  демоверсии   программных продуктов ЗАО НПП ЛОГУС (в свободном доступе)( 

(http://www.logus.ru/demo/index.php); 

 ШУМ ЭКОЦентр (в свободном доступе)  (http://eco-c.ru/products/noise);  

 

10.    Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Для материально- технического обеспечения практики используются: 

Лаборатории ФГБОУ ВО «ТОГУ» (Лаборатория экологического мониторинга  и био-

технологии – 443л, лаборатория химического контроля загрязнения и мониторинга окружа-

ющей среды – 14л); 

 Лаборатории сторонних учреждений (ИВЭП ДВО РАН, ИГД ДВО РАН, ТОГУ, 

Космоцентр, ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаровский», Краевой центр эколо-

гического мониторинга и прогнозирования, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и техниче-

ских измерений по ДФО»; 

 Производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВО ТОГУ и 

сторонних организаций (ОАО «Балтика», ООО «Региональный экологический центр демер-

куризации», и др.); 

 Базы информации (Министерство природных ресурсов Хабаровского края, Депар-

тамент Росприроднадзора по ДФО); 

 Учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. Для самостоятельной работы магистрантов используются 

аудитории 14л и 402ла, имеющие выход в сеть Интернет.  

Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется студентами в 

операционной системе «Windows» с текстовым редактором Word или другое свободное ПО. 

Для проведения конференций требуется оборудование для демонстрации презентаций. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые 

для углубленного изучения производства, научные журналы, монографии, а также норма-

тивно-техническую литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

 

 

http://www.qpat.com/
http://ep.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/
http://http/www.eapo.org/ru/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241
http://www.integral.ru/program.html
http://eco-c.ru/
http://www.logus.ru/demo/index.php
http://eco-c.ru/products/noise


27 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по формированию пер-

вичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации обра-

зовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015).  

При определении мест учебной практики (по формированию первичных профессио-

нальных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Форма 

проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохожде-

ния аттестации. 
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Учебная практика: педагогическая практика 

 

1. Вид, способ и формы проведения практики 

 

Учебная практика (педагогическая) в системе высшего образования является компо-

нентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем 

учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности обучающихся по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего препода-

вание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся (студен-

тов), научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности. Педагогическая практика призвана обеспечить функцию 

связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении универси-

тетской образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих зна-

ний в реальный учебный процесс. Является важнейшим компонентом и составной частью 

учебного процесса студентов магистратуры. Проводится для профессиональной подготовки 

обучающихся к преподавательской деятельности 

Вид практики – учебная. 

Тип – педагогическая. 

Способ проведения – стационарная.  

Форма проведения – непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмот-

ренных ОПОП ВО.  

Целями  педагогической практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении кур-

сов, связанных с предметной областью выпускающей кафедры; 

 освоение методологии проведения различных форм педагогической работы в уни-

верситете и других учебных заведений в области охраны окружающей среды; 

 формирование у магистранта практических навыков и компетенций, необходимых 

для разработки учебно-методических материалов и использования современных образова-

тельных технологий в учебном процессе, поиска и интерпретации информационного матери-

ала с целью его использования в педагогической деятельности. а также разработки методов 

контроля знаний у обучающихся. 

Задачами педагогической  практики являются:  

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

ния учебного процесса кафедры университета; 

2. Развитие навыков в области разработки образовательных программ и учебно- 

методических материалов для обеспечения процесса обучения в области промышлен-

ной экологии и природопользования; 

3. Изучение специфики деятельности преподавателя высшей школы и формирование 

умений выполнения педагогических функций; 

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

нятий.  Изучение методик преподавания и педагогического опыта преподавателей выпуска-

ющей кафедры ЭРБЖД; 

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

чения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

6. Изучение  и применение современных образовательных технологий высшей школы; 

формирование   творческого подхода к решению педагогических задач, выбора оптимально-

го метода преподавания в зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обуче-

ния. 
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7. Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий  по курсу; осу-

ществление контроля качества усвоения студентами учебного материала путём содержатель-

ного квалификационного анализа самостоятельных работ студентов (рефератов, семестровых 

контрольных работ и др.);  

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

гогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием. Проведение различных 

типов занятий с использованием разработанных педагогических методов и приемов; 

9. Формирование умения  проведения учебных занятий со студентами и адекватной 

самооценки, ответственности за результаты своего труда; 

10. Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) дея-

тельности в процессе разработки методических и тестовых материалов. 

 Главная задача педпрактики – показать результаты комплексной психолого-педагоги-

ческой, социально-экономической и информационно-технологической подготовки обучаю-

щихся к научно-педагогической деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетен-

ций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навы-

ков. 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее 

часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 

1 ОПК-2 

готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия; 

 

основные прин-

ципы работы в 

малых и больших 

группах обучаю-

щихся;  методо-

логические осно-

вы организации 

педагогической 

деятельности в 

условиях высшей 

школы 

осуществлять по-

иск и анализ необ-

ходимой для орга-

низации образова-

тельного процесса 

информации;  раз-

рабатывать учеб-

но-методические 

материалы,  мате-

риалы для кон-

троля знаний обу-

чающихся 

навыками поста-

новки конкретных 

целей и путей их 

достижения при 

организации учеб-

ного процесса;  

навыками работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информаци-

ей и другим муль-

тимедийным обо-

рудованием 

2 ПК-25 

готовность к раз-

работке  учебно-

методической до-

кументации для 

обеспечения  

учебного процес-

са 

основы и методо-

логию подготов-

ки учебно-

методической до-

кументации для 

обеспечения об-

разовательного 

процесса всех 

уровней;  основы 

работать с учебно-

методической до-

кументацией по 

преподаваемой 

дисциплине;  ана-

лизировать и про-

гнозировать ре-

зультаты своих 

действий при ра-

теоретическими 

знаниями в обла-

сти учебно-

методического 

обеспечения пре-

подаваемой дис-

циплины ;  навы-

ками обращения с 

компьютерной 
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работы с персо-

нальным компь-

ютером и про-

граммное обеспе-

чение для подго-

товки УМД 

боте с УМД техникой, про-

граммным обеспе-

чением при подго-

товки учебно-

методической до-

кументации 

3 ПК-26 

готовность к по-

становке новых 

лабораторных ра-

бот и проведению 

практических за-

нятий 

методологию ор-

ганизации обра-

зовательного 

процесса при 

проведении лабо-

раторных работ и 

практических за-

нятий;  иннова-

ционные техно-

логии образова-

тельных процес-

сов 

организовать рабо-

ту группы обуча-

ющихся в процессе 

лабораторного или 

практического за-

нятия;  анализиро-

вать и прогнозиро-

вать результаты 

своих действий 

теоретическими 

знаниями в обла-

сти организации 

лабораторных и 

семинарских заня-

тий;  навыками 

общения с обуча-

ющимися разных 

уровней подготов-

ки 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Входит в блок Б2 «Практики», учебного плана по направлению подготовки 18.04.02 02  

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии»,  профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов», вариативная часть образовательной программы. Б2.У.2. 

Учебная практика (педагогическая, уровень магистратуры) в соответствии с ООП базируется 

на знании: 

 

Индекс  Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции Сем

. 

Б1.В.ДВ.3.1 
Психология и методы работы с персо-

налом 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2 3 

Б1.В.ДВ.3.2 Педагогика высшей школы 
ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-25, 

ПК-26 
3 

Б2.П.1 Производственная практика НИР ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6  

1-3 

 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в процессе 

прохождения производственной (преддипломной) практики. 

 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 

соответствии с ООП при прохождении модулей преддипломной практики и  ГИА: 

Индекс  Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Б.2.П.2 Производственная прак-

тика: преддипломная 

практика 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК- 1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-25, ПК-26 

Б3 ГИА ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК- 1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-25, ПК-26 
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3. Общая трудоемкость освоения дисциплины  

 

Учебная практика (педагогическая) 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

5. Содержание практики 
 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской подготов-

ки. Содержание педагогической практики определяется общей направленностью подготовки 

магистра и включает в себя образовательную, воспитательную, практическую и исследова-

тельскую деятельность магистранта, связанную с организацией и проведением педагогиче-

ских процессов и формированием компетенций будущего преподавателя. В процессе прак-

тики магистранты становятся членами педагогического коллектива кафедры образовательно-

го учреждения, осуществляющего профильную подготовку, и принимают участие в его рабо-

те. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в фор-

мировании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности ма-

гистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие страте-

гического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой людей. 

Кроме того, она способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, 

ценностей профессии, а также формированию персональной деловой культуры будущих ма-

гистров. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-педагогической и 

организационной  работы кафедры «Экология, ресурсопользование и БЖД» и (или) подраз-

делений факультета природопользования и экологии. 

Прохождение практики определяется графиком учебного процесса.  Педагогическая 

практика проходит под руководством научного руководителя магистранта. 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организаци-

онный 

Ознакомление с целями и зада-

ми практики, получение инди-

видуального задания 

1  Отметки текуще-

го этапа практи-

ки в дневнике 

2 Ознакоми-

тельный 
 изучение нормативной и 

учебно-методической докумен-

тации: ФГОС, учебный план, 

рабочая программа закреплен-

ной дисциплины; 

– посещение и анализ занятий 

преподавателей кафедры, осво-

ение организационных форм и 

методов обучения; 

– изучение современных обра-

зовательных технологий и их 

внедрение в учебный процесс; 

– изучение учебно-методи-

ческой литературы, лаборатор-

80 ОПК-2 

ПК-25 

ПК-26 

Обзор источни-

ков литературы.  

Собеседование с 

руководителем 
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ного и программного обеспече-

ния по дисциплинам учебного 

плана, зафиксированным в ин-

дивидуальном плане магистран-

та, организационных форм и 

методов обучения; 

3 Основной 

(проведение 

учебных за-

нятий) 

 подготовка лекционных, 

практических и лабораторных 

занятий с использованием со-

временных образовательных 

технологий под руководством 

научного руководителя; 

  подготовка учебного матери-

ала по требуемой тематике к 

лекции, практическому заня-

тию, лабораторной работе 

(написание плана-конспекта, 

подготовка презентационного 

материала, аттестационных те-

стов и др.); 

  проведение занятия по своим 

презентациям или планам-

конспектам; 

  непосредственное участие в 

учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, 

предусмотренной индивиду-

альным заданием 

120 ОПК-2 

ПК-25 

ПК-26 

Оформление 

плана- 

конспекта/ пре-

зентаций; 

посещение заня-

тий руководите-

лем практики 

4 Заключитель-

ный 

(подготовка 

отчета) 

 подготовка отчета по практи-

ке; 

 подготовка доклада и презен-

тации на защиту практики 

13 ОПК-2 

ПК-25 

ПК-26 

Отчет по практи-

ке и  

Доклад 

5 Подведение 

итогов прак-

тики 

 представление и защита 

отчета по практике на кон-

ференции 

2 ОПК-2 

ПК-25 

ПК-26 

 

Доклад и презен-

тация 

Итого 216   

 

Педагогическая практика проводится на базе кафедры ЭРБЖД ТОГУ. Для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения педагогической практики 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится после окончания 

практики при предъявлении магистрантом отчета по практике и защиты практики. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по педагогической практике – зачет с оценкой в 3 семестре 



34 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва научного руководителя . 

Для аттестации по практике магистрант должен представить комиссии следующие докумен-

ты: 

 Индивидуальный план практиканта; 

 Заполненный дневник прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы; 

 Отчет по практике, согласно индивидуальному заданию (план-графику прохожде-

ния практики) с методическим пакетом по избранной учебной дисциплине. К  от-

чету может быть приложено портфолио магистранта, которое отражает личные и 

профессиональные достижения студента за период практики: фотографии, ви-

деоролики, творческие работы, публикации и др.; 

 Отзыв научного руководителя. 

В отчет включаются (в порядке перечисления): 

 титульный лист; 

 содержание; 

 индивидуальный план практиканта; 

 основная часть, в том числе учебно-методические материалы, разработанные 

обучающимся в рамках методической работы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

Обучающийся, получивший по результатам практики оценку «неудовлетворительно», 

считается имеющим академическую задолженность. По решению руководителя педагогиче-

ской практики ему может назначаться повторное ее прохождение. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование элемен-

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

товки: 

общепрофессиональные компетенции: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

 готовность к разработке учебно-методической документации для обеспечения учеб-

ного процесса (ПК-25); 

 готовность к постановке новых лабораторных работ и проведению практических за-

нятий (ПК-26). 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе осво-

ения образовательной программы по семестрам 

1 2 3 

ОПК-2 + + + 

ПК-25 + + + 

ПК-26 + + + 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания 

 

Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеан-

ском государственном университете» и «Положением о фонде оценочных средств в Тихооке-

анском государственном университете». 

 

Показатели оценивания: 

 

Код компе-

тенции 

Показатели освоения Разделы (этапы) практики 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

Знать основные принципы работы в ма-

лых и больших группах обучающихся;  

методологические основы организации 

педагогической деятельности в условиях 

высшей школы 

 + + + + 

Уметь осуществлять поиск и анализ не-

обходимой для организации образова-

тельного процесса информации;  разраба-

тывать учебно-методические материалы,  

материалы для контроля знаний обучаю-

щихся 

 + + +  

Владеть навыками постановки конкрет-

ных целей и путей их достижения при 

организации учебного процесса;  навы-

ками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией и другим 

мультимедийным оборудованием 

  + + + 

ПК-25 

Знать основы и методологию подготовки 

учебно-методической документации для 

обеспечения образовательного процесса 

всех уровней;  основы работы с персо-

нальным компьютером и программное 

обеспечение для подготовки УМД 

 + + + + 

Уметь работать с учебно-методической 

документацией по преподаваемой дисци-

плине;  анализировать и прогнозировать 

результаты своих действий при работе с 

УМД 

  + +  

Владеть теоретическими знаниями в об-

ласти учебно-методического обеспечения 

преподаваемой дисциплины ;  навыками 

обращения с компьютерной техникой, 

программным обеспечением при подго-

товки учебно-методической документа-

ции 

 + + + + 

ПК-26 

Знать методологию организации образо-

вательного процесса при проведении ла-

бораторных работ и практических заня-

 + + + + 
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тий;  инновационные технологии образо-

вательных процессов 

 

Уметь организовать работу группы обу-

чающихся в процессе лабораторного или 

практического занятия;  анализировать и 

прогнозировать результаты 

своих действий 

  + +  

Владеть теоретическими знаниями в об-

ласти организации лабораторных и семи-

нарских занятий;  навыками общения с 

обучающимися разных уровней подготов-

ки 

 + +   

 

 Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным планом. При защите результатов практики студент докладывает о ее резуль-

татах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

  

При оценке результатов практики учитывается: 

 уровень профессиональной направленности (ответственное отношение к практике, 

инициативность, творческая активность, самостоятельность, исполнительность, дисципли-

нированность); 

 уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности 

(умение соединять теоретические знания с практическими, умение работать с учащимися и 

др.); 

 уровень профессиональной подготовки. 
 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему предусмотрен-

ные программой практики задания; умело и творчески решающему профессиональные зада-

чи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и технологии разра-

ботки и реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными и организаторски-

ми умениями. 

Оценка «хорошо» ставится,  если магистрант полностью выполнил программу прак-

тики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, используя 

для этого необходимые методические приемы, но допустил незначительные ошибки в поста-

новке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора методов; умеет в целом 

устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в профессиональной деятель-

ности отношения;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью выполнивший 

программу практики, но не проявляющий творческого и исследовательского начала в реше-

нии образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень методи-

ческих приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических мате-

риалов, установлении необходимого контакта с коллегами и студентами; допускающий не-

значительные нарушения в выполнении своих профессиональных обязанностей; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если  магистрант не полностью или нека-

чественно выполнил программу практики; допустил  существенные недочеты в решении об-

разовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не обнаружил уме-

ния взаимодействовать с коллегами и студентами. Отчет не соответствует требованиям. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 В результате прохождения педагогической практики магистранты должны: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу осуществления образовательного процесса; 

- основные внутренние регламенты вуза по осуществлению образовательного процесса; 

- образовательные технологии, в том числе и современные. 

Уметь: 

- подготавливать отдельные образовательные программы и курсы с использованием со- 

временных образовательных технологий; 

- оценивать и обрабатывать информацию, накопленный опыт и принимать решение по 

конкретным вопросам (задачам); 

- организовывать работу малых и больших групп обучающихся с учетом специфики и 

уровня их подготовки. 

Владеть: 

- навыками реализации образовательных программ и курсов для различных аудиторий; 

- навыками самостоятельной работы, стремлением к освоению новых методов и техно-

логий обучения; 

- навыками верификации и структуризации информации; 

- навыками решения педагогических и научно-исследовательских задач с использова-

нием различных информационно-коммуникативных технологий. 

  Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: ФГОС ВО, документы 

планирования и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты 

преподавателей; документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие до-

кументы 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; 

- учебно-методическую литературу, программное обеспечение по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана магистратуры. 

2. Осваивают организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведе-

нии на примере деятельности кафедры. 

3. Получают практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 

кейсу; навыки организации и проведения занятий с использованием новых технологий обу-

чения: 

- 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); 
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- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, включающий в 

себя: 

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

ных источников; 

б) педтесты тесты (20-30); 

в) кейсы; практические или лабораторные занятия; 

г) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи 

и пр.) 

д) 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 т письменных экзаменов совместно с руководите-

лем; 

- привлекаются к курсовому проектированию; 

- проводят анализ обеспеченности дисциплин учебной литературой.  

4. 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. 

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 ВО направления, учебного плана, рабочей программы дисциплины, учебного занятия. 

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,  полный текст 

лекций, тексты подготовленных учебно-методических материалов (кейсов, деловых ситуа-

ций, задач, презентаций и т.д.) и   контрольно-измерительных мероприятий (тестов, экзаме-

национных заданий, тем курсовых и дипломных проектов и других),  план и описание интер-

активного занятия. 
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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: конспект занятий, пе-

речень контрольных вопросов, задачи, тесты, список литературы, мультимедийное со-

провождение занятий, материалы, обеспечивающие применение инновационных мето-

дов обучения (деловые игры, проектные методы, тренинги и т.д.) с использованием со-

временного программного обеспечения и методические рекомендации по их использо-

ванию на практических (семинарских) занятиях. 

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

ние отчета осуществляется по требованиям, предъявляемым к научным работам. 

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 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. 

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. 

   

Примеры тем педагогических исследований 

1. Проектирование и проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий. 

2. Разработка мультимедийных комплексов по техническим дисциплинам. 

3. Разработка тестов (iSprings), экзаменационных заданий по одной из изучаемых дис-

циплин. 

4. Конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и 

их презентация. 

5. Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других иннова-

ционных форм занятий. 

6. Сравнительный анализ различных методов оценки качества учебно-познавательной 

деятельности студентов при изучении дисциплин. 

7. Оптимизация учебно-познавательной деятельности и повышение качества инженер-

ной подготовки. 

8. Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов в области 

охраны окружающей среды. 

9. Современные тенденции развития дистанционного образования. 

10. Компьютерные технологии в образовании. 

11.  Интерактивность и мультимедиа: синергия совместного применения.  

12. Игровое мышление в образовании. 

13. Вебинары в системе вузовского образования. 

14. Работа тьютора в вузе: возможности профессионального стандарта. 

15. Видеокейсы – новый формат обучения по технологии кейс-стади. 

16. Современные технологии создания электронных учебников. 

http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/KMk67Q


40 

 

17. Университетская библиотеки онлайн 

18. Как защитить контент и свои права в интернете 

19. Профориентационная беседа со школьниками 

20. Интерактивные формы обучения 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные виды документации по организации учебного процесса 

2. Требования к педтестам 

3. Интерактивные методы, использованные при разработке учебных материалов 

4. Программное обеспечение для создания тестов 

5. Основные формы обучения в вузе 

6. Предложения по совершенствованию учебного процесса 

7. Компоненты, определяющие успех лекции, практического занятия 

8. Подготовка к проведению занятий 

9. Порядок действий при подготовке к лекции 

10. Структура лекции 

11. Организация учебной деятельности студентов на занятии 

12. Анализ результатов проведения занятий 

13. Проектирование и проведение интерактивных занятий 

14. Кейсовый метод обучения 

15. Технология подготовки контрольно-измерительных материалов 

16. Формы педагогического контроля 

17. Формы тестовых заданий 

18. Педагогические технологии в учебном процессе 

19. Компоненты педагогического мастерства 

20. Возможности iSprings 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07.2015) и «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете».  

Защита практики проводится в рамках научно-практической студенческой конферен-

ции. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем педагогической 

практики в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента,  приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успева-

емости студентов.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровожде-

нии ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Разработка и утвер-

ждение индивиду-

ального плана прак-

тики 

1 неделя практи-

ки 

На консультации с науч-

ным руководителем 

Научный руководи-

тель 

Консультации по вы-

полнению индивиду-

ального плана 

2-15 неделя 

практики 

На консультации,  через 

Интернет 

интернет 

 Научный руководи-

тель, магистрант 
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Контроль хода 

выполнения индиви-

дуального плана 

практики 

2-15 неделя 

практики 

Через интернет, выстав-

ление процента выполне-

ния 

 

Научный руководи-

тель 

Представление отче-

та на кафедру и про-

верка отчета 

16 неделя прак-

тики  

На консультации (через 

Интернет) 

Научный руководи-

тель, магистрант 

Защита отчета Согласно распи-

санию сессии 

Доклад Магистранты 

 

Формирование оцен-

ки по практике 

Во время конфе-

ренции по прак-

тике 

В соответствии со шка-

лой и критериями оцени-

вания  

Комиссия 

Объявление резуль-

татов  оценки 

По завершении 

конференции  

Непосредственно на кон-

ференции или чрез Ин-

тернет 

Председатель комис-

сии (конференции) 

 

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

для проведения практик 

 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Сорокопуд Ю. В.   Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, аспи-

рантов (квалиф. "Преподаватель высш. шк."). – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 544 с. 

2. Методика преподавания в вузе : учебное пособие для магистрантов, аспирантов и 

начинающих преподавателей : пер. с англ. / Л. В. Мардахаев и [др.] - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Изд-во РГСУ, 2014. – 257 с/ 

3. Столяренко Л. Д., Столяренко В.Е.  Психология и педагогика : учебное пособие для 

вузов (дисцип. "Психология и педагогика"). - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2011. - 671с. 

4. Бороздина Г. В.  Психология и педагогика : учеб. для вузов (непедагог. спец.). - 

Москва : Юрайт, 2011. – 478 с. 

 

б) дополнительная литература: 

5. Асеев В. Г.  Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / под общ. ред. 

А.А. Деркача. - 2-е изд., стер. - Москва : Изд-во РАГС, 2010. – 258 с. 

6. Виненко В. Г.   Общие основы педагогики : учебное пособие для вузов. - Москва : 

Дашков и К°, 2013. – 300 с. 

7. Лоренц Д. В.  Инновационная андрагогика на примере дисциплины "Гражданское 

право" : учебно-методическое пособие. - Москва : ИНФРА-М, 2013. – 84 с. 

8. Виненко В. Г.  Общие основы педагогики : учебное пособие для вузов. - Москва : 

Дашков и К°, 2013. - 300с. 

 

Периодические издания (журналы) 

Сибирский педагогический журнал (г. Новосибирск) (www.sp-jornal.ru) 

«Педагогика высшей школы»  (http://www.moluch.ru/th/3/archive/) 

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ (http://www.vovr.ru/ ) 

«»ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ»  (http://ores.su/ru/journals/vyisshee-obrazovanie-

segodnya/) 

«Педагогические науки» 

http://www.moluch.ru/th/3/archive/
http://www.vovr.ru/
../../Магистратура/ВЫСШЕЕ%20ОБРАЗОВАНИЕ%20СЕГОДНЯ
http://ores.su/ru/journals/vyisshee-obrazovanie-segodnya/
http://ores.su/ru/journals/vyisshee-obrazovanie-segodnya/
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«Инновации в образовании» 

«Стандарты и мониторинг в образовании» 

«Педагогическая наука и образование»  
(www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm) 

«Вестник экологического образования» 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Используются следующие образовательные технологии: 

  проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобрете-

нию знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

  контекстное обучение  - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей меж-

ду конкретным знанием и его применением; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет ассоци-

ации и собственного опыта обращения с предметом изучения; 

 технологии обучения в партнерстве; 

 развивающее и проблемное обучение. 

Научный руководитель в процессе организации практики использует: использует  

 мультимедийные технологии; 

 компьютерные технологии; 

 дистанционные консультации. 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека E-Library.ru 

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

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

http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 

www.dissercat.com/ - электронная библиотека  диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru – открытая электронная библиотека диссерта-

ций 

http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib Электронная библиотека ТОГУ 

http://iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks 

http://e.lanbook.com  - ЭБС «Лань» 

http://window.edu.ru  - Образовательный портал «Единое окно» 

 www.sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

 www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

 www.livejournal.ru/communities/23 -  живой журнал «Педагогика и воспитание» 

 www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc - Российская педагогическая энцикло-

педия (электронная версия) 

http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://www.edu.ru/
http://www.dissercat.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
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www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследова-

но в мире» 

www.pedlib.ru/  - Педагогическая библиотека 

www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки и Образование. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

 Для материально- технического обеспечения практики используются: 

 Учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. Для самостоятельной работы магистрантов исполь-

зуются аудитории 14л и 402ла, имеющие выход в сеть Интернет. 

 Многофункциональный интеллектуальный центр ТОГУ. 

 Оборудование: компьютеры,  мультимедийная система, телевизор 

Перечень программного обеспечения: 

 Семейство операционных систем Microsoft Windows; (в соответствии с прика-

зами ректора) 

 Офисный пакет приложений Microsoft Office или аналогичное свободное ПО. 

 iSprings ( в тестовом режиме). 

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. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения практики  отражены в Положении об органи-

зации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест педагогической практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Форма 

проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохожде-

ния аттестации. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedlib.ru/
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Факультет природопользования и экологии 

Кафедра Экология, ресурсопользование и БЖД 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НИР 

 

Утверждена научно-методическим советом университета для 

НАПРАВЛЕНИЯ 18.04.02  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

Уровень: магистратура 

Магистерская программа  «Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов» 
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2016 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НИР 

 

1. Вид, способ и формы проведения практики 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению 18.04.02  «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» производственная прак-

тика: НИР проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Вид практики – производственная. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения – непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмот-

ренных ОПОП ВО. 

Практика НИР – это научно-исследовательская работа по теме диссертационного ис-

следования, направленная н проведение исследований,  оформление разделов выпускной 

квалификационной работы магистранта; организацию и участие в научных мероприятиях 

кафедры. Соответственно, базами для ее проведения могут быть научно-образовательные 

центры, лаборатории кафедры ЭРБЖД ТОГУ, научно-исследовательские и научно-

производственные учреждения, организации, ведущие научные разработки в области, соот-

ветствующей направлению магистерской подготовки. 

Научно-исследовательская работа в период практики предполагает индивидуальный 

характер занятий. Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлагаются 

научными руководителями, руководителем практики с учетом уровня методической подго-

товленности магистрантов и их интересов. 

Цель практики НИР – закрепление, расширение, углубление и систематизация теоре-

тических и практических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных специ-

альных и технологических дисциплин, приобретение опыта и практических навыков научно-

исследовательской и практической профессиональной деятельности, подготовка и выполне-

ние магистерской диссертации. 

Задачами практики НИР являются: 

– ознакомление с техникой безопасности, принципами и приемами обеспечения энер-

го- и ресурсосбережения;  

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

– математическое и информационное моделирование процессов и объектов на базе 

имеющихся пакетов моделирования и исследований; 

– проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

– проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследо-

ваний, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

– составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок. 

– повышение исследовательской компетенции магистра и уровня его адаптивности к 

решению конкретных задач; 

– развитие умения выполнять конкретные научные исследования через сочетание 

опыта работы с научным руководителем и практического опыта собственного тематического 

исследования конкретной научной проблемы в области энерго- и ресурсосбережения в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

– формирование индивидуального стиля научно-исследовательской деятельности ма-

гистранта; 
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– проведение ретроспективного анализа научной разработанности проблем диссерта-

ционного исследования, в том числе патентного поиска; 

– сбор статистической и эмпирической информации об объекте диссертационного ис-

следования; 

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

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

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

 

За период прохождения производственной практики (НИР) магистранты должны про-

вести научные исследования по теме магистерской диссертации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компе-

тенций. 

Планируемые результаты обучения по практике (НИР) – получение знаний, умений и 

навыков научных исследований. 

 
№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее часть) 

В результате прохождения практики (НИР) обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Методы научного 

исследования путём 

мысленного расчле-

нения объекта (ана-

лиз) и путём изуче-

ния предмета в его 

целостности, един-

стве его частей (син-

тез) 

Использовать мето-

ды абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза для выбо-

ра альтернативных 

вариантов действий 

в нестандартных си-

туациях решения ис-

следовательских за-

дач и нести меру от-

ветственности за 

выбранные решения 

Навыками использо-

вания методов аб-

страктного мышле-

ния, анализа и син-

теза для выбора аль-

тернативных вари-

антов действий в не-

стандартных ситуа-

циях решения ис-

следовательских за-

дач, оценки меры 

ответственности за 

выбранные решения 

2 ОК-2 Готовность дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Основные понятия 

социальной и этиче-

ской ответственно-

сти при принятии 

решений, различия 

форм и последова-

тельности действий 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях 

Анализировать аль-

тернативные вариан-

ты действий в не-

стандартных ситуа-

циях, определять 

меру социальной и 

этической ответ-

ственности за при-

нятые решения 

Целостной системой 

навыков действия в 

нестандартных ситу-

ациях, прогнозиро-

вать результаты со-

циальной и этиче-

ской ответственно-

сти за принятые ре-

шения 

3 ОК-3 Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Содержание процес-

са формирования 

целей профессио-

нального и личност-

ного развития, спо-

собы его реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач, подходы и 

ограничения при ис-

пользовании творче-

ского потенциала 

Обеспечивать лич-

ностное и професси-

ональное развитие, 

условия для его реа-

лизации, макси-

мальное использова-

ние творческого по-

тенциала 

Навыками обеспече-

ния личностного и 

профессионального 

развития, условий 

для его реализации с 

максимальным ис-

пользованием твор-

ческого потенциала 

4 ОПК-1 Готовность к Коммуникативные Адаптировать про- Навыками активного 
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коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

особенности устной 

и письменной речи 

на русском и ино-

странном языках при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности 

фессиональную лек-

сику на русском и 

иностранном языках 

при дискуссиях и 

обмене информаци-

ей 

общения с коллега-

ми при обсуждении 

результатов работы 

на русском и ино-

странном языках в 

профессиональной 

сфере деятельности  

5 ОПК-2 Готовность ру-

ководить кол-

лективом в сфе-

ре своей профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Основные принципы 

и этапы формирова-

ния и становления 

научного коллекти-

ва, методы и прин-

ципы формирования 

новых подходов для 

решения научно-

технических задач в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти и для руковод-

ства коллективом 

Совершенствовать 

профессиональные 

качества руководи-

теля, необходимые 

для выполнения 

профессиональных 

обязанностей, фор-

мировать основные 

положения и задачи 

для коллективного 

обсуждения резуль-

татов научной дея-

тельности 

Навыками, необхо-

димыми для актив-

ного общения с кол-

легами в научной, 

производственной и 

социально-

общественной сфе-

рах деятельности и 

руководства коллек-

тивом  

6 ОПК-3 Способность к 

профессиональ-

ной эксплуата-

ции современно-

го оборудования 

и приборов в со-

ответствии с 

направлением и 

профилем под-

готовки 

Области применения 

лабораторной тех-

ники и инструмен-

тального оборудова-

ния при проведении 

научных исследова-

ний 

Предлагать методы 

исследования с ис-

пользованием опре-

делённой лабора-

торной и инструмен-

тальной базы в соот-

ветствии с направ-

лением подготовки  

Навыками успешно-

го и систематиче-

ского применения 

углубленных знаний 

по выбранной 

направленности под-

готовки, сформиро-

ванными базовыми 

навыками проведе-

ния научно-

исследовательских 

работ с использова-

нием имеющихся 

средств исследова-

ний 

7 ОПК-4 Готовность к ис-

пользованию ме-

тодов математи-

ческого модели-

рования матери-

алов и техноло-

гических про-

цессов, к теоре-

тическому ана-

лизу и экспери-

ментальной про-

верке теоретиче-

ских гипотез 

Основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий в 

технологических и 

природных средах и 

методы их исследо-

вания по типовым 

методикам 

Применять методы 

математического 

анализа и моделиро-

вания, в том числе с 

использованием 

стандартных пакетов 

прикладных про-

грамм с целью тео-

ретического анализа 

и оптимизации по-

лученных парамет-

ров 

Навыками использо-

вания методов мате-

матического анализа 

и моделирования 

при теоретическом 

анализе для экспе-

риментальной про-

верки теоретических 

гипотез с использо-

ванием имеющихся 

средств исследова-

ний 

8 ОПК-5 Готовность к 

защите объектов 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти и коммерци-

ализации прав на 

объекты интел-

лектуальной 

собственности 

Современные пред-

ставления об объек-

тах и способах за-

щиты интеллекту-

альной собственно-

сти, основные поло-

жения коммерциали-

зации прав на них 

Разрабатывать ин-

теллектуальные си-

стемы для научных 

исследований и ме-

роприятия по защите 

интеллектуальной 

собственности и ре-

зультатов исследо-

ваний 

Навыками разработ-

ки мероприятий по 

защите интеллекту-

альной собственно-

сти результатов ис-

следований и обес-

печения коммерциа-

лизации прав 

9 ПК-1 Способность 

формулировать 

Основные источни-

ки научно-

Осуществлять по-

становку задачи ис-

Навыками сбора, си-

стематизации, обра-
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научно-

исследователь-

ские задачи в 

области реализа-

ции энерго- и 

ресурсосбереже-

ния и решать их 

технической инфор-

мации, базовые 

принципы, средства 

и методы организа-

ции научных иссле-

дований и коррект-

ной интерпретации 

результатов иссле-

дований при подго-

товке отчётов и пуб-

ликаций в области 

энерго- и ресурсо-

сбережения 

следования, форму-

лировать планы реа-

лизации исследова-

ний, выбирать мето-

ды и средства иссле-

дования и обработки 

результатов, разра-

батывать математи-

ческие модели, 

устанавливать их 

адекватность путём 

проведения экспе-

риментальной про-

верки 

ботки информации и 

выбора методов и 

средств решения ис-

следовательских за-

дач по энерго- и ре-

сурсосбережению 

10 ПК-2 Способность ор-

ганизовать само-

стоятельную и 

коллективную 

научно-

исследователь-

скую работу 

Базовые принципы и 

методы организации 

научных исследова-

ний, основные ис-

точники научно-

технической инфор-

мации, методы раз-

работки математиче-

ских моделей, воз-

можности использо-

вания эксперимента 

для их проверки; 

знать принципы 

формирования но-

вых подходов при 

работе в научном 

коллективе 

Самостоятельно ста-

вить цели исследо-

вания, формулиро-

вать основные по-

ложения и задачи 

для проведения ис-

следований и об-

суждения результа-

тов коллективной 

научной деятельно-

сти, формулировать 

личные планы их ре-

ализации, выбирать 

методику, прибор-

ное обеспечение и 

форму представле-

ния полученных 

данных 

Навыками получе-

ния и критической 

оценки научно-

технической инфор-

мации, навыками 

планирования и 

представления ре-

зультатов проводи-

мых научных иссле-

дований, а также 

коллективного об-

суждения результа-

тов работы, форми-

рования новых кол-

лективных подходов 

в решении научно-

исследовательских 

задач 

11 ПК-3 Готовность к по-

иску, обработке, 

анализу и систе-

матизации науч-

но-технической 

информации по 

теме исследова-

ния, выбору ме-

тодик и средств 

решения задач 

Способы анализа со-

стояния научно-

технической про-

блемы путём подбо-

ра, изучения и си-

стематизации лите-

ратурных и патент-

ных источников, ме-

тоды организации и 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований 

Анализировать со-

стояние научно-

технической про-

блемы путём подбо-

ра, изучения и ана-

лиза литературных и 

патентных источни-

ков, формировать 

цели исследования и 

планы по их реали-

зации, осуществлять 

выбор методик и 

технических средств 

проведения экспе-

риментальных работ 

Навыками анализи-

ровать состояние 

научно-технической 

проблемы путём 

подбора и изучения, 

критического анали-

за и систематизации 

литературных и па-

тентных источников, 

навыками выбора 

технических средств 

и методик экспери-

мента, оценкой по-

лученных научных 

результатов 

12 ПК-4 Способность ис-

пользовать со-

временные ме-

тодики и мето-

ды, в проведении 

экспериментов и 

испытаний, ана-

лизировать их 

результаты и 

осуществлять их 

корректную ин-

терпретацию 

Сферы применения, 

современные мето-

дики и методы ис-

пользования лабора-

торного оборудова-

ния и приборов при 

проведении экспе-

риментов, способы 

планирования экс-

перимента, обработ-

ки результатов и их 

анализа и осуществ-

ления корректной 

интерпретации об-

работки результатов 

Различать сферы 

применения лабора-

торного оборудова-

ния и приборов, ис-

пользовать совре-

менные методики и 

методы в проведе-

нии экспериментов, 

применять способы 

планирования, обра-

ботки результатов 

эксперимента, осу-

ществлять анализ и 

проводить коррект-

ную интерпретацию 

Навыками определе-

ния сферы примене-

ния лабораторного 

оборудования и при-

боров, использова-

ния современных 

методик и методов в 

научных исследова-

ниях, а также навы-

ками применения 

способов планиро-

вания, обработки ре-

зультатов экспери-

мента, анализа и 

проведения коррект-
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анализа полученных экспе-

риментальных дан-

ных 

ной интерпретации 

данных эксперимен-

та 

13 ПК-5 Способность со-

ставлять научно-

технические от-

четы и готовить 

публикации по 

результатам вы-

полненных ис-

следований 

Основные правила 

подготовки отчётов 

по научно-

исследовательской 

работе, требования к 

научным публика-

циям и презентаци-

ям, стандарты 

оформления работ 

Формулировать ито-

ги проводимых ис-

следований в виде 

отчётов и научных 

публикаций, выра-

батывать рекомен-

дации по практиче-

скому использова-

нию полученных ре-

зультатов, формули-

ровать итоги прово-

димых исследований 

в виде научных пуб-

ликаций 

Навыками подготов-

ки обзоров, отчетов, 

научных публикаций 

и заявок на изобре-

тения по результа-

там проводимых ис-

следований 

14 ПК-6 Готовность раз-

рабатывать ма-

тематические 

модели и осу-

ществлять их 

эксперименталь-

ную проверку 

Основные модели 

структуры потоков, 

методы идентифи-

кации параметров 

модели и методы 

установления адек-

ватности модели, 

методики и возмож-

ности использования 

экспериментальных 

методов в проверке 

теоретических гипо-

тез 

Разрабатывать мате-

матические модели, 

применять методы 

идентификации па-

раметров и методы 

установления адек-

ватности модели 

объекту, проводить 

экспериментальную 

проверку парамет-

ров разработанных 

математических мо-

делей с целью под-

тверждения опти-

мальных условий 

Навыками разработ-

ки методов матема-

тического модели-

рования при опти-

мизации параметров 

технологических 

процессов, исполь-

зования методов ма-

тематического моде-

лирования и экспе-

риментальной про-

верки параметров 

разработанных мо-

делей для подтвер-

ждения оптимально-

сти выбранных 

условий 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика: НИР является обязательным видом учебной работы маги-

странта, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 18.04.02 

02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии», профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов», вариативная часть образовательной программы. Б2.П.1 

Производственная практика: НИР (уровень магистратуры) в соответствии с ООП бази-

руется на знании: 

 
Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции Сем. 

Б1.Б.1 Философия науки и техники ОК-1, ОК-3 1 

Б1.Б.2 Методы оптимизации и организации энерго- 

и ресурсосберегающих химико-

технологических систем 

ОПК-4, ПК-9 3 

Б1.Б.3 Моделирование технологических и природ-

ных систем 
ОК-1, ОПК-4, ПК-6 3 

Б1.Б.4 Методология и основы научных исследова-

ний 
ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, 

2 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3 1-3 

Б1.В.ОД.2 Современные проблемы науки в области 

защиты окружающей среды 
ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3 1 

Б1.В.ОД.3 Компьютерные технологии в науке и обра-

зования 

ОК-1,  ОК-3, ПК-3, ПК-25 2 
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Б1.В.ОД.4 Экономика и управление химическими, 

нефтехимическими и биотехнологическими 

производствами 

ОК-3, ОПК-2, ПК-9 1 

Б1.В.ДВ.1.1 Математическая статистика ОК-1, ОПК-4, ПК-4 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология науки в области 

охраны окружающей среды 
ОК-1, ПК-1, ПК-3 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономическое обоснование проектов и ис-

следований 

ОПК-5, ПК-9 2 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология и методы работы с персоналом ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОПК-2 3 

Б1.В.ДВ.3.2 Педагогика высшей школы ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-25, ПК-

26 

3 

Б1.В.ДВ.4.1 Наилучшие доступные технологии в охране 

окружающей среды 

ОПК-2,  ПК-3, ПК-7,ПК-9, ПК-11, 

ПК-12 

1 

Б1.В.ДВ.6.1 Методы контроля параметров природной 

среды 
ПК-2, ПК-3, ПК-4 1 

Б1.В. ДВ.6.2  Антропогенное загрязнение почв и их реме-

диация 

ПК-3, ПК-12 1 

Б2 У.1 Учебная практика (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

2 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в процессе прохождения про-

изводственной практики: НИР. 

 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики: НИР, использу-

ются в соответствии с ООП при прохождении модуля ГИА: 

 
Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Б3 Государственная итого-

вая аттестация 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

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

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-25, ПК-26 

 

Знания и навыки, полученные при прохождении практики (НИР), используются маги-

странтами для формирования научно-практической базы проводимого исследования, подго-

товки публикаций об актуальности и практической значимости выполняемой работы. 
 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины  
 

Производственная практика: НИР 18 зачетных единиц, 648 часов.  
 

5. Содержание практики (НИР) 
 

Практика (НИР) магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки. Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Часы Компете

нции 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационн

ый 

1 семестр 

Вводный инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка и инструктаж по технике 

безопасности 

4  Отметки текуще-

го этапа практики 

в дневнике, кон-

трольные листы 

2 Пропедевтичес

кий 

(подготовитель

ный) 

1 семестр 

Утверждение плана индивидуальной 

работы магистранта. 

Обоснование актуальности. Постановка 

цели и конкретных задач исследования. 

Определение объекта и предмета 

исследования. Выбор метода (методики) 

проведения исследования и разработка 

методики эксперимента. 

12 ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Утвержденная 

индивидуальная 

программа прак-

тики 
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3 Основной этап 

3.1. 

Теоретические 

и 

эксперименталь

ные 

исследования 

 

1 семестр 

Анализ литературы по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме с 

использованием различных методик 

доступа к информации, в том числе 

посещение библиотек, работа в Интернет; 

составление библиографии. Проведение 

патентных исследований. 

 

 

 

 

 

145 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

Литературный 

обзор. 

Отчет о научно-

исследователь-

ской работе за 

семестр. 

3.2. Постановка 

эксперимента 

 

2 семестр 

 

3 семестр 

Выполнение научно- 

исследовательских заданий. Анализ и 

обобщение полученных результатов. 

Статистическая и математическая 

обработка информации, проверка 

исходных гипотез на основе полученных 

фактов. Сопоставление результатов 

эксперимента с теоретическими 

исследованиями. Графическое 

оформление полученных данных 

 

 

 

161 

 

66 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

Отчет о научно-

исследователь-

ской работе за 

семестр. 

4 Отчетно-

аналитически

й этап 

3 семестр 

Формулирование выводов, их 

апробирование и уточнение. Оценка 

полученных результатов, разработка 

практических рекомендаций и их 

апробирование на объекте исследования. 

Описание процесса исследования и его 

результатов. Предложения по 

практическому использованию 

результатов исследований. 

95 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

Предварительная 

проверка выпол-

нения заданий 

5 Заключительн

ый этап 

 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

3 семестр 

Подготовка научных публикаций, 

докладов, конкурсных работ. Составление 

отчета по практике и презентации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

 

 

 

50 

 

50 

 

50 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-4,  

ОПК-5 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

Предварительная 

проверка выпол-

нения заданий 

Подведение 

итогов 

практики 

Представление и защита отчета по 

практике на конференции 

15 (по 

5 часов 

на 

кажды

й сем.) 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

Доклад и презен-

тация. 

 Аттестация в 

конце каждого 

семестра 

ИТОГО 648 час.  

Текущий контроль качества выполнения практики НИР осуществляется в форме пе-

риодического отчета (в конце каждого семестра), а также на консультациях с научным руко-
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водителем в форме реферирования текстов, обсуждения дискуссионных проблем, выступле-

ний на научных конференциях, подготовке научных публикаций по теме диссертационного 

исследования.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой в конце каждого 

семестра по итогам практики НИР согласно индивидуальному учебному плану при предъяв-

лении магистрантом отчета по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по практике НИР – зачет с оценкой в 1, 2, 3 семестре. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва научного руководителя.  

Для аттестации по практике магистрант должен представить следующие документы: 

1. Отчет по практике, согласно индивидуальному заданию (план-графику прохожде-

ния практики НИР). К отчету может быть приложено портфолио магистранта, которое отра-

жает личные и профессиональные достижения студента за период практики: фотографии, 

видеоролики, творческие работы, публикации и др. 

В отчет включаются (в порядке перечисления): 

– титульный лист; 

– содержание; 

– индивидуальный план практиканта; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости); 

– отзыв научного руководителя. 

2. Заполненный дневник прохождения практики с указанием фактических сроков вы-

полнения отдельных этапов работы. 

 

Местами проведения практики НИР являются научно-технические, санитарно-

промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных предприятий, 

научно-исследовательские и проектные институты, предприятия и организации и др. В каче-

стве баз практики рассматриваются: Кафедра ЭРБЖД ТОГУ, ИВЭП ДВО РАН; ИГД ДВО 

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

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

другие предприятия и организации. 

Аттестация студента по практике проводится на основании анализа отчетной докумен-

тации руководителем и защиты отчета о выполнении заданий практики на конференции.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики или получившие неудовлетвори-

тельную оценку могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задол-

женность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения практики НИР направлен на формирование элементов следую-

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

общекультурные компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2;) 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

– способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

– готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

– готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5) 

профессиональные компетенции: 

– способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

– способность организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-2); 

– готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

– способностью использовать современные методики и методы, в проведении экспери-

ментов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпре-

тацию (ПК-4); 

– способность составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по ре-

зультатам выполненных исследований (ПК-5); 

– готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперимен-

тальную проверку (ПК-6). 

 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 

ОК-1 + + + 

ОК-2  +  

ОК-3 + + + 

ОПК-1 + + + 

ОПК-2  +  

ОПК-3  +  

ОПК-4  + + 

ПК-1 + + + 

ПК-2 + + + 

ПК-3 + + + 

ПК-4  + + 

ПК-5  + + 

ПК-6  + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания 
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Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеан-

ском государственном университете» и «Положением о фонде оценочных средств в Тихо-

океанском государственном университете». 
 

Показатели оценивания: 
 

Код ком-

петенции 

Показатели освоения Разделы (этапы) практики 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Знать: методы научного исследования путём мыслен-

ного расчленения объекта (анализ) и путём изучения 

предмета в его целостности, единстве его частей (син-

тез) 

 + + + + 

Уметь: использовать методы абстрактного мышления, 

анализа и синтеза для выбора альтернативных вариан-

тов действий в нестандартных ситуациях решения ис-

следовательских задач и нести меру ответственности 

за выбранные решения 

 + + + + 

Владеть: навыками использования методов абстракт-

ного мышления, анализа и синтеза для выбора альтер-

нативных вариантов действий в нестандартных ситуа-

циях решения исследовательских задач, оценки меры 

ответственности за выбранные решения 

 + + + + 

ОК-2 Знать: основные понятия социальной и этической от-

ветственности при принятии решений, различия форм 

и последовательности действий в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

  +   

Уметь: анализировать альтернативные варианты дей-

ствий в нестандартных ситуациях, определять меру 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения 

  +   

Владеть: целостной системой навыков действия в не-

стандартных ситуациях, прогнозировать результаты 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения 

  +   

ОК-3 Знать: содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, способы 

его реализации при решении профессиональных задач, 

подходы и ограничения при использовании творческо-

го потенциала 

 + +   

Уметь: обеспечивать личностное и профессиональное 

развитие, условия для его реализации, максимальное 

использование творческого потенциала 

 + +   

Владеть: навыками обеспечения личностного и про-

фессионального развития, условий для его реализации 

с максимальным использованием творческого потен-

циала 

  +   

ОПК-1 Знать: коммуникативные особенности устной и пись-

менной речи на русском и иностранном языках при 

осуществлении профессиональной деятельности 

 + + + + 

Уметь: адаптировать профессиональную лексику на 

русском и иностранном языках при дискуссиях и об-

мене информацией 

 + + + + 

Владеть: навыками активного общения с коллегами 

при обсуждении результатов работы на русском и ино-

странном языках в профессиональной сфере деятель-

ности 

 + + +  

ОПК-2 Знать: основные принципы и этапы формирования и 

становления научного коллектива, методы и принципы 

  +   
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формирования новых подходов для решения научно-

технических задач в сфере профессиональной деятель-

ности и для руководства коллективом 
Уметь: совершенствовать профессиональные качества 

руководителя, необходимые для выполнения профес-

сиональных обязанностей, формировать основные по-

ложения и задачи для коллективного обсуждения ре-

зультатов научной деятельности 

  +   

Владеть: навыками, необходимыми для активного 

общения с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности и руко-

водства коллективом 

  +   

ОПК-3 Знать: области применения лабораторной техники и 

инструментального оборудования при проведении 

научных исследований 

  +   

Уметь: предлагать методы исследования с использо-

ванием определённой лабораторной и инструменталь-

ной базы в соответствии с направлением подготовки 

  +   

Владеть: навыками успешного и систематического 

применения углубленных знаний по выбранной 

направленности подготовки, сформированными базо-

выми навыками проведения научно-исследовательских 

работ с использованием имеющихся средств исследо-

ваний 

  +   

ОПК-4 Знать: основные виды фундаментальных взаимодей-

ствий в технологических и природных средах и мето-

ды их исследования по типовым методикам 

  + + + 

Уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования, в том числе с использованием стан-

дартных пакетов прикладных программ с целью теоре-

тического анализа и оптимизации полученных пара-

метров 

  + + + 

Владеть: навыками использования методов математи-

ческого анализа и моделирования при теоретическом 

анализе для экспериментальной проверки теоретиче-

ских гипотез с использованием имеющихся средств 

исследований 

  + +  

ОПК-5 Знать: современные представления об объектах и спо-

собах защиты интеллектуальной собственности, ос-

новные положения коммерциализации прав на них 

  +   

Уметь: разрабатывать интеллектуальные системы для 

научных исследований и мероприятия по защите ин-

теллектуальной собственности и результатов исследо-

ваний 

  +   

Владеть: навыками разработки мероприятий по защи-

те интеллектуальной собственности результатов ис-

следований и обеспечения коммерциализации прав 

  +   

ПК-1 Знать: основные источники научно-технической ин-

формации, базовые принципы, средства и методы ор-

ганизации научных исследований и корректной интер-

претации результатов исследований при подготовке 

отчётов и публикаций в области энерго- и ресурсосбе-

режения 

 + + + + 

Уметь: осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формулировать планы реализации исследований, 

выбирать методы и средства исследования и обработки 

результатов, разрабатывать математические модели, 

устанавливать их адекватность путём проведения экс-

периментальной проверки 

 + + +  

Владеть: навыками сбора, систематизации, обработки 

информации и выбора методов и средств решения ис-

следовательских задач по энерго- и ресурсосбереже-

  + +  
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нию 

ПК-2 Знать: базовые принципы и методы организации 

научных исследований, основные источники научно-

технической информации, методы разработки матема-

тических моделей, возможности использования экспе-

римента для их проверки; знать принципы формирова-

ния новых подходов при работе в научном коллективе 

 + +   

Уметь: самостоятельно ставить цели исследования, 

формулировать основные положения и задачи для 

проведения исследований и обсуждения результатов 

коллективной научной деятельности, формулировать 

личные планы их реализации, выбирать методику, 

приборное обеспечение и форму представления полу-

ченных данных 

 + +   

Владеть: навыками получения и критической оценки 

научно-технической информации, навыками планиро-

вания и представления результатов проводимых науч-

ных исследований, а также коллективного обсуждения 

результатов работы, формирования новых коллектив-

ных подходов в решении научно-исследовательских 

задач 

  +   

ПК-3 Знать: способы анализа состояния научно-

технической проблемы путём подбора, изучения и си-

стематизации литературных и патентных источников, 

методы организации и проведения экспериментальных 

исследований 

 + + + + 

Уметь: анализировать состояние научно-технической 

проблемы путём подбора, изучения и анализа литера-

турных и патентных источников, формировать цели 

исследования и планы по их реализации, осуществлять 

выбор методик и технических средств проведения экс-

периментальных работ 

 + + + + 

Владеть: навыками анализировать состояние научно-

технической проблемы путём подбора и изучения, 

критического анализа и систематизации литературных 

и патентных источников, навыками выбора техниче-

ских средств и методик эксперимента, оценкой полу-

ченных научных результатов 

 + + +  

ПК-4 Знать: сферы применения, современные методики и 

методы использования лабораторного оборудования и 

приборов при проведении экспериментов, способы 

планирования эксперимента, обработки результатов и 

их анализа и осуществления корректной интерпрета-

ции обработки результатов анализа 

  + + + 

Уметь: различать сферы применения лабораторного 

оборудования и приборов, использовать современные 

методики и методы в проведении экспериментов, при-

менять способы планирования, обработки результатов 

эксперимента, осуществлять анализ и проводить кор-

ректную интерпретацию полученных эксперименталь-

ных данных 

  + +  

Владеть: навыками определения сферы применения 

лабораторного оборудования и приборов, использова-

ния современных методик и методов в научных иссле-

дованиях, а также навыками применения способов 

планирования, обработки результатов эксперимента, 

анализа и проведения корректной интерпретации дан-

ных эксперимента 

  + +  

ПК-5 Знать: основные правила подготовки отчётов по науч-

но-исследовательской работе, требования к научным 

публикациям и презентациям, стандарты оформления 

  + + + 
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работ 

Уметь: формулировать итоги проводимых исследова-

ний в виде отчётов и научных публикаций, вырабаты-

вать рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов, формулировать итоги прово-

димых исследований в виде научных публикаций 

  + +  

Владеть: навыками подготовки обзоров, отчетов, 

научных публикаций и заявок на изобретения по ре-

зультатам проводимых исследований 

  + +  

ПК-6 Знать: основные модели структуры потоков, методы 

идентификации параметров модели и методы установ-

ления адекватности модели, методики и возможности 

использования экспериментальных методов в проверке 

теоретических гипотез 

  + + + 

Уметь: разрабатывать математические модели, при-

менять методы идентификации параметров и методы 

установления адекватности модели объекту, проводить 

экспериментальную проверку параметров разработан-

ных математических моделей с целью подтверждения 

оптимальных условий 

  + +  

Владеть: навыками разработки методов математиче-

ского моделирования при оптимизации параметров 

технологических процессов, использования методов 

математического моделирования и экспериментальной 

проверки параметров разработанных моделей для под-

тверждения оптимальности выбранных условий 

  +   

 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным планом. При защите результатов практики студент докладывает о ее резуль-

татах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

При оценке результатов практики учитывается: 

– уровень профессиональной направленности (ответственное отношение к практике, 

инициативность, творческая активность, самостоятельность, исполнительность, дисципли-

нированность); 

– уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности 

(умение соединять теоретические знания с практическими, умение работать с учащимися и 

др.); 

– уровень профессиональной подготовки. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если весь намеченный объем работы выполнен в 

срок и на высоком уровне. Магистрант проявил самостоятельность, творческий подход и со-

ответствующую профессиональную подготовку, показал владение теоретическими знаниями 

и практическими навыками проведения аналитического исследования, отчет по практике вы-

полнен в полном соответствии с программой и индивидуальным планом магистранта, основ-

ные положения изложены исчерпывающе, последовательно и грамотно, представленные в 

отчете выводы обоснованы, выполнена математическая обработка результатов исследований, 

показана практическая значимость работы и возможность использования ее в учебном про-

цессе, имеет место умелое использование профессиональной терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению. При защите магистрант показал всесторонние, системати-

зированные, глубокие знания вопросов, умение делать выводы, уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений, способность аргументировать собственную позицию. 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, который полностью выполнил намечен-

ную на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты методиче-

ского характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки. Отчет по прак-

тике выполнен в соответствии с индивидуальным планом, основные положения, представ-
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ленные в отчете, изложены грамотно, выполнена математическая обработка результатов ис-

следований, сформулированы выводы и практическая значимость работы, основные требо-

вания к отчету выполнены, но при этом допущены недочёты (не выдержан объём отчета; 

имеются упущения в оформлении, недостаточно полно представлены аналитические матери-

алы). При защите магистрант показал твердое знание материала, грамотно и по существу из-

лагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некото-

рые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподава-

теля. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту при частичном выполнении 

намеченной на период практики программы, имеются ошибки методического характера. От-

чет по практике частично отклоняется от требований индивидуального плана, представлен-

ный материал требует соответствующей дополнительной обработки и систематизации, раз-

делы отчета освещены лишь частично, нарушена последовательность в изложении материа-

ла; допущены ошибки в содержании отчета; слабо сформулированы выводы. На защите ма-

гистрант показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, но может применять полученные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная информация и иные данные отрывисты, много заимствованного, от-

раженная информация не внушает доверия или отчет не представлен вовсе. Магистрант не 

знает большей части основного содержания вопросов, допускает грубые ошибки в формули-

ровках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при  решении типо-

вых практических задач. 

При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о работе 

и неудовлетворительной оценке при защите отчета магистрант не допускается к защите ВКР. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за под-

писью руководителя практики НИР от кафедры. 

 

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

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Ожидаемые результаты практики НИР следующие: 

– знание основных положений методологии научного исследования и умение приме-

нить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

– умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной ин-

формации, самостоятельно планировать и проводить научные исследования, проводить па-

тентный и информационный поиск по заданной тематике и на этой основе – определять пер-

спективы, формулировать направления и этапы, планировать результаты выполнения науч-

ных исследований; 

– умение обработки экспериментальных данных и представления результатов исследо-

вания на всех этапах его проведения; 

–  умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публи-

каций докладов; 

– подготовка литературного обзора, методической и экспериментальной частей маги-

стерской диссертации и формулирование основных выводов. 

Работа магистрантов в период практики НИР организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией. В процессе практики НИР магистрант должен: 

– выполнить исследования в соответствии с программой практики; 

– обосновать актуальность темы магистерской диссертации, теоретическую новизну, 

практическую значимость исследования; 
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– уточнить первоначальные формулировки цели, задач, объекта, предмета и гипотезы 

исследования; 

– 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 

терминологии, фразеологией научного исследования, грамматическими особенностями 

научной речи; 

– научиться анализировать, обобщать и систематизировать полученные результаты и 

представлять их на научно-практических конференциях. 

Результаты выполненных на этой практике исследований магистрант должен опубли-

ковать в научных журналах или в материалах научных конференций. 

В содержание отчета должны входить: 

– индивидуальный план – задание на практику НИР; 

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

задачи, место, сроки прохождения практики НИР; 

– систематизированный обзор информации в научной литературе по теме исследова-

ния и подробный реферат по теоретической части исследования; 

– методическое обеспечение исследований; 

– результаты экспериментальных исследований и их обсуждение, результаты стати-

стической обработки данных, математические модели; 

– заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости про-

веденного 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 20 страниц (без списка использованной ли-

тературы и приложений), оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным работам. 

 

Методические рекомендации по организации практики НИР магистрантов 

Подготовительный этап практики в большой степени определяют стратегию исследования, 

направление научного поиска и его результат.  

Тематика исследований должна быть:  

– актуальной и отвечать современному уровню развития науки и техники; 

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

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»; 

– являться самостоятельной законченной работой, которая будет положена в основу 

магистерской 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. 

Освещение актуальности должно быть не многословным. Достаточно в пределах одной ма-

шинописной страницы показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 

актуальность темы. Общее ознакомление с проблемой исследования, определение ее внеш-

них границ устанавливает уровень ее разработанности, перспективность. Магистрант должен 

ясно осознавать и мотивировать потребности общества в знании по данной проблеме.  

Логическая структура магистерской диссертации включает в себя следующие компо-

ненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат. 

Внешними по отношению к этой структуре являются следующие характеристики деятельно-

сти: особенности, принципы, условия, нормы. 
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Методологической основой работы в области энергоресурсосбережения  является си-

стемный и структурно-функциональный подход к изучению объекта и предмета. Из предме-

та исследования вытекают его цель и задачи. 

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

основное, что намеревается сделать исследователь.  

Помимо формулирования общей цели формируются частные, промежуточные цели. 

Разработка 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, мето-

дологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, внут-

ренних противоречий развития. 

Третья – со способностями преобразования, моделирования, опытно-

экспериментальной проверки. 

Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности совершен-

ствования исследуемого явления, процесса, т.е. с практическими аспектами работы, с про-

блемой управления исследуемым объектом. 

Разработка программы проведение эксперимента заключается в определении после-

довательности (очередности) выполнения опытов и наблюдений, детальном описании каж-

дой операции с учетом выбранных средств для проведения эксперимента и контроля его ре-

зультатов и 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 ко-

торого – дать обобщенную картину состояния вопроса, анализ и обобщение многочисленных 

разрозненных данных, установить между ними связи. Научно-аналитические обзоры содер-

жат всесторонний анализ рассматриваемых первичных документов (ПД), их критическую, 

аргументированную оценку и обоснованные рекомендации по существу исследуемых вопро-

сов. Основной отличительной особенностью аналитического обзора является наличие крити-

ческой оценки анализируемых публикаций, а также собственных суждений и выводов автора 

обзора, полученных в результате логического анализа и синтеза информации, которая со-

держится 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 

составителей. 

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

ческих ссылок, указывающих на анализируемые первоисточники. 

3. Критическая оценка анализируемых публикаций. 

После систематизации сведений, заимствованных из различных источников информа-

ции, выделения разделов, посвященных одному из направлений исследования и составляв-

ших 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 рас-

сматриваются 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. 
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Введение – важный элемент обзора, включающий обоснование актуальности и соци-

альной значимости темы обзора, определение цели и задач обзора, краткую характеристику 

уровня освещенности темы в литературе, критерии отбора публикаций по теме: типы, виды 

документов, хронологический, языковой охват; круг основных вопросов, которые автор 

предполагает осветить в обзоре, а также порядок обозрения данной темы. Следует подчерк-

нуть, 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 рассматриваемой 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 

исследований по теме. В заключении к каждому разделу обзора выделяются наиболее обос-

нованные в опубликованных источниках данные и методы исследования, с помощью кото-

рых они были достигнуты. Называются неизученные или малоизученные вопросы, постав-

ленные, но не решенные 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 заключений по разделам. 

Заключение обзора содержит важнейшие выводы, к которым пришел автор,  подведе-

ние итогов, обобщение всей проделанной работы, а  также рекомендации по дальнейшему 

исследованию или области применения полученных результатов. 

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

конференциях и симпозиумах, посещение специализированных выставок, средства массовой 

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

знакомство со специальной литературой. 

При подготовке литературного обзора следует использовать возможности электрон-

ных ресурсов научной библиотеки ТОГУ:  

– Библиография (в первую очередь универсальные библиографические указатели); 

– Базы данных On-line:  

– Библиографические базы данных (БД ВИНИТИ РАН, СО РАН и др.); 

– Научные и учебные издания: 

При подготовке литературного обзора следует использовать возможности электрон-

ных ресурсов научной библиотеки ТОГУ:  

– Библиография (в первую очередь универсальные библиографические указатели); 

– Фонд литературы и электронные ресурсы библиотеки ТОГУ; 

– Базы данных On-line:  

– Библиографические базы данных (БД ВИНИТИ РАН); 

– Научные и учебные издания:  

– Периодические издания:  

– Справочные издания и энциклопедии; 

– Сайты Интернет; 

– Периодические издания. 

Патентный поиск может быть выполнен с использованием следующих ресурсов: 

– Поисковая система «МИМОЗА» (ТОГУ); 

– Журнал «Экологические системы и приборы» 

– Канадские тезисы  

– Американская патентная база  

– Сайты Интернет: 

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

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

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

– http://www.bankpatentov.ru/ Банк патентов; 

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/
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– http://ru-patent.info/ Патенты России; 

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

ды, Австралии, Японии, Евразийские, международные заявки); 

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

сти; 

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

Имеет смысл работать со следующими двумя иностранными сайтами, содержащими 

систематичную 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 спо-

собна анализировать всю текстовую часть. Патенты до 1976 г. извлекаются только по реги-

страционному 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 факси-

мильных копий и от нескольких лет до десятилетий. Поисковая программа способна анали-

зировать 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 автоном-

ные базы 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) содер-

жит патентные заявки, опубликованные после 15 марта 2001 г. 

4. 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, взя-

тым из технической литературы. 

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

стрирующие материал. Одновременно должен быть подготовлен список использованных ли-

тературных источников, оформленный в соответствии с требованиями. Выводы по литера-

турному обзору конкретизируют задачи проведения исследований и выбор методов исследо-

вания.  

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.  

Важным для научного исследования является выбор методов исследования, которые 

служат инструментом в поиске фактического (эмпирического) материала на этапе исследо-

ваний. Выбор метода проведения исследований основывается на сравнительной характери-

стике применяемых методов с выбором наиболее соответствующего цели и задачам маги-

стерской диссертации. Соответственно выбранному методу анализируется и выбирается 

применяемое оборудование. Во многом метод и приборное сопровождение зависят от име-

ющегося оборудования на базе практики. Возможно направление магистранта для выполне-

ния конкретных исследований в другие организации на определенный срок.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/УМКД%20для%20кафедры/РПД%20-%202015%20(3%20п)/–%20http:/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
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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 мето-

дическом обеспечении принятых к использованию в исследованиях приборов (ГОСТ, ГОСТ 

Р, СанПиН, ПНД Ф, МУК, М). При отборе проб, проведении инструментальных анализов 

также необходимо выбирать аттестованные методики, внесенные в государственный ре-

естр (ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, ПНД Ф, МУК, М). Однако в ряде случаев при проведении 

фундаментальных исследований возможно использование опубликованных авторских мето-

дик.  

Обоснование средств измерений – это выбор необходимых для наблюдений и измере-

ний приборов, оборудования, аппаратов, приспособлений и т.п. При выборе в первую оче-

редь следует отдавать предпочтение стандартным, серийно выпускаемым средствам измере-

ния, работа на которых регламентируется инструкциями, ГОСТами и другими официальны-

ми документами. 

Все выбранные приборы и измерительные устройства должны пройти обязательную 

поверку, включающую определение диапазона измерений, величины вариации, чувствитель-

ности, стабильности измерений. В случае необходимости выполнятся регулировка и градуи-

ровка средств измерений. 

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

составляются план и программа исследований. 

План проведения исследований детализирует сроки выполнения отдельных этапов и 

виды отчётности по ним. Программа исследований заключается в определении последова-

тельности (очередности) выполнения исследований. Разработка плана и программы экспе-

риментальных исследований предусматривает их обсуждение в научном коллективе, после 

чего их утверждает научный руководитель магистерской диссертации. 

 

Проведение исследований 

С целью исключения излишних затрат времени, труда и средств экспериментальные 

исследования должны быть качественно спланированы, определена их цель и четко сформу-

лированы задачи.  

Проведение любого эксперимента чаще всего осуществляется в следующей последо-

вательности: 

– формулируется рабочая гипотеза, подлежащая экспериментальной проверке; 

– определяются варьируемые параметры, пределы и шаг их изменения; 

– конкретизируются средства измерения и при необходимости разрабатывается экспе-

риментальный стенд; 

– детализируется программа экспериментальных работ, включающая обоснование 

объема эксперимента, повторяемости и числа опытов, последовательности их проведения; 

– обосновываются способы обработки и анализа экспериментальных данных.  

Выбор варьируемых параметров (факторов) эксперимента заключается в установле-

нии основных и второстепенных характеристик, влияющих на исследуемый процесс. Данная 

процедура реализуется в два этапа. На первом этапе производится анализ исследуемого про-

цесса. 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). Ос-

новным принципом установления важности данного параметра является степень его влияния 

на формирование выходов исследуемого процесса. Ранжирование позволяет исключить из 

эксперимента опыты с малозначимыми факторами и значительно сократить объем исследо-

ваний. В случаях, когда сложно однозначно ранжировать факторы, следует провести поиско-

вый эксперимент. Для этого изучают процесс от какой-то одной переменной при постоянных 

остальных. Однако такой принцип ранжирования оправдывает себя только в тех случаях, ко-

гда факторов немного. Если же входных параметров более пяти целесообразно применять 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4


64 

 

методику планирования эксперимента. Полученный список факторов следует использовать 

при составлении плана эксперимента. Кроме того, необходимо установить пределы и шаг 

изменения по каждому параметру. 

Разработка программы проведение эксперимента заключается в определении после-

довательности (очередности) выполнения опытов и наблюдений, детальном описании каж-

дой операции с учетом выбранных средств для проведения эксперимента и контроля его ре-

зультатов. 

Эта программа должна включать следующие составляющие: 

1. Формулирование цели и задач исследований, которые должны быть достигнуты и 

решены в процессе практики НИР; 

2. Выполнение теоретического анализа литературы и исследований по проблеме, со-

ставление библиографии; 

3. Формулирование рабочей гипотезы; выбор способов и методов проведения иссле-

дования; 

4. Составление перечня конкретных исследований, которые магистрант должен вы-

полнить на практике в соответствии с темой диссертации, согласовать его с выбранной орга-

низацией; 

5. Разработка методики выполнения исследований, согласование её с руководителями 

практики и магистерской программы. 

При разработке программы эксперимента необходимо учитывать, чтобы его результа-

ты удовлетворяли трем статистическим требованиям: во-первых, требованию эффективности 

оценок, то есть минимальность дисперсии отклонения относительно неизвестного параметра; 

во-вторых, требованию состоятельности оценок, то есть при увеличении числа наблюдений 

оценка параметра должна стремиться к его истинному значению; в-третьих, требованию не-

смещенности оценок, то есть отсутствие систематических ошибок в процессе вычисления 

параметров. Важнейшей проблемой при подготовке и проведении эксперимента является 

совместимость этих трех требований. 

На этом этапе разрабатываются формы журналов для записи результатов измерений и 

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

таблицы, графики, номограммы, что позволяет быстро и качественно сопоставлять и анали-

зировать полученные результаты. Все переменные, контролируемые и ходе проведения экс-

перимента, должны быть оценены в единой системе единиц физических величин. 

Приступая к эксперименту, необходимо окончательно уточнить методику и последо-

вательность его проведения. Иногда при этом используют метод рандомизации, который за-

ключается в том, что опыты проводят в случайной последовательности. Это исключает си-

стематические ошибки, которые могут возникнуть при субъективном назначении последова-

тельности испытаний. 

Особое значение имеет тщательность проведения экспериментальных работ. Исследо-

ватель должен фиксировать все полученные результаты и не отбрасывать значений, резко 

отличающихся от соседних результатов. Занося результаты в протокол, следует указать дату 

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

Одновременно с производством измерений производится предварительная обработка 

результатов и их анализ. Это позволяет контролировать исследуемый процесс, корректиро-

вать эксперимент, улучшать методику, повышать эффективность исследований. В процессе 

проведения эксперимента исследователь должен соблюдать правила техники безопасности. 

 

Анализ собранной информации и подготовка отчета 

Заключительным этапом практики НИР является обобщение, обсуждение экспери-

ментальных данных и формулирование выводов, которые содержат то новое и существенное, 

что составляет научные результаты исследователя. На этапе обобщения и синтеза экспери-

ментальных данных начинается воссоздание целостного представления об исследуемом объ-
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екте, но уже с точки зрения сущностных отношений и на этой основе экспериментально пре-

образованного. 

Статистическая обработка данных может быть выполнена с использованием про-

граммных комплексов «Статистика» или «Геостат», а также приложения Excel «Анализ дан-

ных». На этом этапе может быть разработана математическая модель процесса, выполнена ее 

апробация, а также предложены практические рекомендации.  

 

Литературное оформление материалов исследования  

В работе по оформлению материалов исследования следует придерживаться общих 

правил: 

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

следования и не выходить за ее рамки. Содержание глав должно исчерпывать тему, а содер-

жание параграфов – главу в целом; 

– первоначально, изучив материал для написания очередного параграфа (главы), 

необходимо продумать его план, ведущие идеи, систему аргументации и зафиксировать все 

это письменно, не теряя из виду логики всей работы. Затем провести уточнение, шлифовку 

отдельных смысловых частей и предложений, сделать необходимые дополнения, переста-

новки, убрать лишнее, провести редакторскую, стилистическую правку; 

– проверить оформление ссылок, составить справочный аппарат и список литературы 

(библиографию); 

– не допускать спешки с окончательной отделкой, взглянуть на материал через неко-

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

показывает практика, будут представляться неудачно оформленными, малодоказательными и 

несущественными. Нужно их улучшить или опустить, оставить лишь действительно необхо-

димое; 

– избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение большого количества ссы-

лок, злоупотребление специальной терминологией затрудняют понимание мыслей исследо-

вателя, делают изложение излишне сложным. Стиль изложения должен сочетать в себе 

научную строгость и деловитость, доступность и выразительность; 

– изложение материала должно быть аргументированным или полемическим, крити-

кующим, кратким или обстоятельным, развернутым; 

– соблюдать авторскую скромность, учесть и отметить все, что сделано предшествен-

никами в разработке исследуемой проблемы, трезво и объективно оценить свой вклад в 

науку; 

– перед тем как оформить чистовой вариант, провести апробацию работы: рецензиро-

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

– заканчиваться оформление результатов исследований должно разработкой приклад-

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

Обязательными составляющими являются подготовка докладов и публикаций и пре-

зентации отчета.  

Содержание доклада при защите практики (НИР):  

Начинать следует с актуальности темы. После актуальности сформулировать цель ра-

боты и решаемые задачи. Далее доложить в основном об оригинальных результатах, полу-

ченных в результате практики. В конце четко сформулировать полученные результаты. К до-

кладу следует подготовить 10-12 слайдов с важнейшими результатами.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (по программе практики НИР) 

1. Понятие «научное исследование». 

2. Научное исследование как деятельность, направленная на всестороннее изучение 

объекта, процесса или явления. 

3. Объект и предмет научного исследования. 

4. Классификация научных исследований. 
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5. Сущность фундаментальных и прикладных исследований. 

6. Формы и методы исследования. 

7. Теоретические и эмпирические уровни исследования. 

8. Этапы проведения и исследования. 

9. Сущность и содержание этапов научного исследования. 

10. Способы проведения теоретических и эмпирических исследований. 

11. Способы представления результатов работ. 

12. Механизмы внедрения результатов научного исследования. 

13. Понятие метода и методологии научных исследований. 

14. Методы научного исследования. 

15. Этапы планирования научно-исследовательской работы. 

16. Составление программы научного исследования. 

17. Методологические и процедурные разделы исследования. Способы сбора научной 

информации – основные источники. 

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

19. Структура научной работы. 

20. Особенности языка и стиля научного исследования. 

21. Методика изучения литературы.  

22. Работа над рукописью и её оформление.  

23. Способы подготовки, оформления и защиты научных работ. 

24. Процедура организации и проведения защиты результатов работ. 

25. Методы и средства проведения экспериментальных работ. 

26. Системы сбора и обработки измерительной информации. 

27. Обоснование выбора методов и инструментов для проведения расчетов и виртуаль-

ного моделирования. 

28. Методы или критерии проверки адекватности модели объекту. 

29. Методика проведения патентного поиска. 

30. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на практике. 

 

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

навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фон-

де оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07.2015) и «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете».  

Защита практики НИР проводится в рамках научно-практической студенческой кон-

ференции. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем производ-

ственной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку сту-

дента,  приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: 

деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладе-

ние основными профессиональными навыками, содержание и качество оформления отчета, 

полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защи-

ты отчета). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровожде-

нии ассистентов-сопровождающих. 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 
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Действие Сроки Методика Ответственный 

Разработка и утвержде-

ние индивидуальной 

программы практики 

1 неделя практики 

НИР 

На консультации с научным 

руководителем 

Научный руководитель 

Консультации по вы-

полнению индивиду-

альной программы 

2 неделя и далее 

практики НИР  

В организации прохождения 

практики, через Интернет 

интернет 

Руководитель от ка-

федры, магистрант 

Контроль хода 

выполнения индивиду-

альной программы 

практики НИР 

3 неделя и далее 

практики НИР 

Через интернет, выставление 

процента выполнения 

 

Руководитель от ка-

федры 

Представление отчета 

на кафедру и проверка 

отчета 

Согласно расписа-

нию сессии  

На консультации (через Ин-

тернет) 

Руководитель от ка-

федры, магистрант 

Защита отчета 1,2,3 семестры Доклад, презентация Магистранты 

Формирование оценки 

по практике НИР 

Во время конферен-

ции по практике 

НИР 

В соответствии со шкалой и 

критериями оценивания  

Руководитель от ка-

федры 

Объявление результа-

тов оценки 

По завершении 

конференции  

Непосредственно на конфе-

ренции  

Руководитель от ка-

федры  

 

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

для проведения практик 

 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Болдин А. П. Основы научных исследований : учебник для вузов / А. П. Болдин, В. 

А. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Academia, 2014. – 352с. 

2. Волосухин В. А., Тищенко А. В. Планирование научного эксперимента : учебник 

для вузов. – 2-е изд. – Москва : РИОР, 2014. – 176с. 

3. Козлов М. В. Планирование экологических исследований : теория и практические 

рекомендации / М. В. Козлов . – Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2015. – 

171с. 

4. Сидняев Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных 

: учебное пособие для магистров : учебное пособие для аспирантов вузов (спец. "Приклад. 

математ."). – Москва : Юрайт, 2012. – 399с. 

5. Тихонова И. О. Основы экологического мониторинга : учебное пособие для вузов / 

И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. – Москва : ФОРУМ, 2015. – 240 с. 

6. Тетельмин В. В.  Основы экологического мониторинга : учебное пособие. - Долго-

прудный : Интеллект, 2013. - 256с. 

7. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ : учебное пособие для вузов / А. 

М. Кориков, С. Н. Павлов. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 288с. 

8. Беляев В. В. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева. – Москва : КНО-

РУС, 2014. – 264с. 

9. Авдонина Л.  Н.   Письменные работы научного стиля : учебное пособие для вузов / 

Л. Н. Авдонина, Т. В. Гусева. – Москва : ФОРУМ, 2015. – 72с. 

10. Кукушкина В. В.  Организация научно-исследовательской работы студентов (ма-

гистров) : учебное пособие для вузов. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 265с. 

 

б) дополнительная литература: 
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1. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов : учебное 

пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. – 88с. 

2. Тихонова И. О.  Экологический мониторинг водных объектов : учебное пособие для 

вузов / И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина, А. В. Десятов. – Москва : ФОРУМ, 2015. – 152с. 

3. Афанасьева Н. Ю.  Вычислительные и экспериментальные методы научного экспе-

римента : учебное пособие для вузов (направ. «Информ. и вычислит. техн.»). – Москва : 

КноРус, 2013. – 330с. 

4. Доспехов Б. А.  Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований) : учебник для вузов (с.-х, агроном. спец.). – 6-е изд., стер., пере-

печ. с 5-го изд. 1985 г. – Москва : АльянС, 2011. – 352с. 

5. Свиридов Л. Т.  Основы научных исследований : учебное пособие для вузов. – Во-

ронеж : Изд-во ВГЛТА, 2011. – 108с. 

6. Попов А. А.  Оптимальное планирование эксперимента в задачах структурной и па-

раметрической идентификации моделей многофакторных систем : монография / А. А. Попов. 

- Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. – 296с. 

 

ЭБС 

1. Полякова Н.С. Математическое моделирование и планирование эксперимента 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению домашнего задания/ Полякова 

Н.С., Дерябина Г.С., Федорчук Х.Р. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский госу-

дарственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010. – 36 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31051. – ЭБС «IPRbooks», 

2. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

221700 «Стандартизация и метрология» / – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 83 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25512. – ЭБС «IPRbooks», 

3. Бойко А.Ф. Теория планирования многофакторных экспериментов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Бойко А.Ф., Воронкова М.Н. – Электрон. текстовые данные. – 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013. – 73 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28403. – ЭБС 

«IPRbooks», 

4. Бекряев В.И. Практикум по основам теории эксперимента [Электронный ресурс] / 

Бекряев В.И. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Российский государственный гидроме-

теорологический университет, 2003. – 72 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12520. – ЭБС «IPRbooks», 

5. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ли Р.И. – Электрон. текстовые данные. – Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013. – 190 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903. – 

ЭБС «IPRbooks», 

6. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые данные. – 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378. – ЭБС 

«IPRbooks», 

7. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для бакалавров / Кузнецов И.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 

2014. – 283 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802. – ЭБС «IPRbooks», 

8. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В. – Электрон. текстовые данные. – 

Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государ-

http://www.iprbookshop.ru/31051
http://www.iprbookshop.ru/25512
http://www.iprbookshop.ru/28403
http://www.iprbookshop.ru/12520
http://www.iprbookshop.ru/22903
http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/24802
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ственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. – 216 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586. – ЭБС «IPRbooks», 

9. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ласковец С.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый инсти-

тут, 2010. – 32 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10782. – ЭБС «IPRbooks», 

10. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Вартанов А.З., Рубан А.Д., Шкуратник 

В.Л. – Электрон. текстовые данные. – М.: Горная книга, 2009. – 647 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6622. – ЭБС «IPRbooks» 

11. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие/Тихонова И. О., 

Кручинина Н. Е., Десятов А. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876 

12. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие / В.М. Калинин, 

Н.Е. Рязанова – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496984 

Периодические издания 

1. Журнал «Экологические системы и приборы» 

2. Журнал «Вода: химия и экология» 

3. Журнал «Экологический вестник России» 

4. «Сибирский экологический журнал» 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Научно-исследовательские технологии, используемые при выполнении различных 

видов научно-исследовательских работ на практике под руководством научного руководите-

ля, включают: 

– реализацию принципов методологии научного исследования; 

– применение общенаучных теоретических методов; 

– применение процедур эмпирико-теоретических методов; 

– формирование авторской исследовательской позиции; 

– участие в научно-исследовательской работе; 

– выполнение заданий руководителя практики (НИР) в организации; 

– приобретение практических навыков исследовательской деятельности; 

– самостоятельное изучение и анализ современных технологий; 

– использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпрета-

ция результатов, систематизация и анализ материалов. 

Используются следующие образовательные технологии: 

– проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобрете-

нию знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

– контекстное обучение – мотивация к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением; 

– обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет ассо-

циации и собственного опыта обращения с предметом изучения; 

– технологии обучения в партнерстве; 

– развивающее и проблемное обучение; 

– проектные методы обучения. 

Образовательные, научно-исследовательские технологии выбираются в соответствии 

с конкретным видом работ выполняемых студентом на практике. 

Общими являются: обсуждения, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная рабо-

та, консультации.  

http://www.iprbookshop.ru/22586
http://www.iprbookshop.ru/10782
http://www.iprbookshop.ru/6622
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876
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При осуществлении самостоятельной работы в период научно-исследовательской 

практики магистранту рекомендуется использовать следующие инструменты: 

– диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширени-

ем пространства сотрудничества в ходе постановки и решения научно-исследовательских за-

дач; 

– структурно-логические (задачные) технологии, представляющие собой поэтапную ор-

ганизацию постановки дидактических задач, выбора способа их решения, диагностики и 

оценки полученных результатов; 

– проектные технологии, направленные на формирование критического и творческого 

мышления, умения работать с информацией и реализовывать собственные проекты в рамках 

магистерской диссертации; 

– технологии учебного исследования, ориентированные на формирование творческого 

видения проблемы и решения научно-исследовательских задач в рамках магистерской дис-

сертации; 

– диагностические технологии, позволяющие выявить проблему, обосновать ее акту-

альность, провести предварительную оценку. 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

Сайты библиотек 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека E-Library.ru 

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

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

http://www.spsl.nsc.ru/ ГПНТБ СО РАН 

http://ecology.gpntb.ru/ Экологическая страница сайта Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России (ГПНТБ) 

https://dvs.rsl.ru/ – электронная библиотека РГБ 

www.dissercat.com/ - электронная библиотека  диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru – открытая электронная библиотека диссер-

таций 

http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib Электронная библиотека ТОГУ 

https://dvs.rsl.ru/ – электронная библиотека РГБ 

http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

www.dissercat.com/ - электронная библиотека  диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru – открытая электронная библиотека дис-

сертаций 

http://iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks 

http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 

Полнотекстовые ресурсы (энциклопедии, словари, официальные сайты и др.) 

www.mnr.gov.ru Министерство прироных ресурсов и экологии РФ 

http://rpn.gov.ru/ Росприроднадзор 

http://window.edu.ru Образовательный портал «Единое окно» 

http://www.ets.ru/links-r.htm Мир энциклопедий 

http://www.profiz.ru/eco Журнал «Справочник эколога» 

http://www.ecoindustry.ru Журнал «Экология производства» 

http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly Экологическая страница библиотеки 

ТОГУ 

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://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://www.spsl.nsc.ru/
http://ecology.gpntb.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
https://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ets.ru/links-r.htm
http://www.profiz.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly
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/
http://ecoportal.su/
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 http://ecoinformatica.srcc.msu.ru Web- ориентированная база данных библиографи-

ческого типа  по широкому спектру экологических проблем 

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.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA  - информационная система 

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

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

потребления) 

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

www.qpat.com   - QUESTEL . Патентный фонд, свыше 50 миллионов документов 78 

стран 

http://ep.espacenet.com/. Сайт  Европейского Патентного Ведомства 

http://www1.fips.ru – Сайт Федерального  Института Промышленной Собственности 

 http://www.eapo.org/ru/ - Система ЕАПАТИС 

http://www.uspto.gov/patft/index.html     Американская патентная база 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_sys

tem - Информационно-поисковая система ФИПС 

\\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс, Техэксперт 

http://www.soft.eco-c.ru ООО «Экоцентр» свободное программное обеспечение для 

экологов 

http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241 «СофтЭколог» - программы для 

экологов 

http://ecoportal.su/  Ecoportal 

 WWW.EEA.EUROPA.EU -European Environment Agency (EEA) 

WWW.UNEP.OGR/INFOTERRA-The Global Environmental Information Exchange Net-

work 

WWW.GREENWAVES.COM/RUSSIAN/INDEXRUS-Международный портал по эко-

логии и окружающей среде 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для материально- технического обеспечения практики: НИР используются: 

– Лаборатории кафедры ЭРБЖД ФГБОУ ВО ТОГУ (Лаборатория химического кон-

троля загрязнения и мониторинга окружающей среды – 14л, лаборатория экологического 

мониторинга и биотехнологи – 443л); 

– Лаборатории сторонних учреждений (ИВЭП ДВО РАН, ИГД ДВО РАН, ТОГУ, Кос-

моцентр, ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаровский», ФГБУ Центр лабораторно-

го анализа и технических измерений по ДФО); 

– Многофункциональный интеллектуальный центр ТОГУ. 

Производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВО ТОГУ и сто-

ронних организаций (Филиал открытого акционерного общества «Пивоваренная компания 

«Балтика» - «Балтика - Хабаровск», ООО «Региональный экологический центр демеркуриза-

ции» и др.); 

Базы информации (Министерство природных ресурсов Хабаровского края, Департа-

мент Росприроднадзора по ДФО); 

Учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
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.lazuriteco.ru/links.htm
http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA
http://greenevolution.ru/
http://eco-profi.info/
http://wiki.integral.ru/index.php/
http://www.qpat.com/
http://ep.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/
http://http/www.eapo.org/ru/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241
http://ecoportal.su/
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нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

исследовательских работ. Для самостоятельной работы могут использоваться аудитории 14л 

и 402ла, имеющие выход в Интернет. 

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. 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые 

для обработки результатов научных исследований. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики: НИР отражены 

в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики: НИР для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Форма 

проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохожде-

ния аттестации. 
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Производственная практика: преддипломная практика 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению 18.04.02  «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» производственная прак-

тика (преддипломная) проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

Вид практики – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Преддипломная практика – это  научно-исследовательская работа по теме диссерта-

ционного исследования, направленная на оформление и доработку выпускной квалификаци-

онной работы магистранта; организация и участие в научных мероприятиях кафедры. Соот-

ветственно, базами для ее проведения могут быть научно-образовательные центры, лабора-

тории кафедры ЭРБЖД ТОГУ,  научно-исследовательские и научно-производственные 

учреждения, организации, ведущие научные разработки в области, соответствующей направ-

лению магистерской подготовки. 

Научно-исследовательская работа в период преддипломной практики предполагает 

индивидуальный характер занятий. Индивидуальные задания научно-исследовательского 

плана предлагаются научными руководителями, руководителями преддипломной практики с 

учетом уровня методической подготовленности магистрантов и их интересов. 

Цель преддипломной практики – обобщить и систематизировать исследовательский 

инструментарий науки, полученный в процессе освоения магистерской программы, исполь-

зовать его для сбора и анализа эмпирического материала по теме диссертационного исследо-

вания для доработки и окончательного оформления ВКР. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление и практическая реализация знаний по дисциплинам магистерской про-

граммы; 

- повышение исследовательской компетенции магистра и уровня его адаптивности к 

решению конкретных задач; 

- развитие умения выполнять конкретные научные исследования через сочетание 

опыта работы с научным руководителем и практического опыта собственного тематического 

исследования конкретной научной  проблемы  в области энерго- и ресурсосбережения в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

- формирование индивидуального стиля научно-исследовательской деятельности 

магистранта; 

- ориентация магистранта на целевое овладение современными методами поиска, 

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

методической литературы; 

- проведение ретроспективного анализа научной разработанности проблем диссер-

тационного исследования, в том числе патентного поиска; 

- сбор статистической и эмпирической информации об объекте диссертационного 

исследования; 

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

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

- оформление ВКР. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы. 

 

За период прохождения преддипломной  практики магистранты  должны завершить 

научные исследования по теме ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетен-

ций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навы-

ков. 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

часть) 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 

1 ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

Нормы культуры 

мышления, основы 

логики, нормы кри-

тического подхода, 

основы методоло-

гии научного зна-

ния, формы анализа 

Адекватно вос-

принимать ин-

формацию, логи-

чески верно, аргу-

ментировано и яс-

но строить устную 

и письменную 

речь, критически 

оценивать свои 

достоинства и не-

достатки, анализи-

ровать социально 

значимые пробле-

мы 

Навыками поста-

новки цели, спо-

собностью в устной 

и письменной речи 

логически офор-

мить результаты 

мышления, навы-

ками выработки 

мотивации к вы-

полнению профес-

сиональной дея-

тельности, решения 

социально и лич-

ностно значимых 

философских про-

блем 

2 ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения 

Способы самоопре-

деления в ситуаци-

ях риска, страте- 

гию и тактику, 

стиль поведения в 

конфликте 

Вырабатывать оп-

тимальные реше-

ния в ситуациях 

риска, проявлять 

гибкость и опера-

тивность в нестан-

дартных ситуаци-

ях, находить аль-

тернативные ре-

шения 

Навыками разра-

ботки оригинально-

го решения си- 

туационной задачи, 

моделирующей 

конкретный произ-

водственный про-

цесс в ходе экспе-

римента 

3 ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потенци-

ала 

Приемы и методы 

определения пути и 

выбора средств 

устранения недо-

статков, препят-

ствующих успеш-

ному личностному 

и профессиональ-

ному развитию и 

росту 

Планировать про-

цесс развития 

профессионально-

го мастерства и 

повышения уровня 

квалификации 

Приемами и мето-

дами постоянного 

совершенствова-

ния, саморазвития, 

навыками самосто-

ятельной организа-

ции исследователь-

ских развивающих 

программ 
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4 ОПК-1 Готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Методы коммуни-

кации в ситуациях 

научного и дело- 

вого общения на 

русском и ино-

странном языке, ис-

точники изучения 

российского и зару-

бежного опыта в 

профилирующих 

областях на русском 

и иностранном язы-

ке 

Составить устное 

и письменное со-

общение по теме 

своего научного 

исследования на 

русском и ино-

странном 

языке 

Навыками перевода 

научно-техничес-

кого текста с ино-

странного языка на 

русский/родной и с 

русского/родного 

языка на иностран-

ный 

5 ОПК-2 Готовность ру-

ководить кол-

лективом в сфе-

ре своей про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

Организационно-

правовые формы 

предприниматель- 

ской деятельности в 

РФ, современное 

состояние промыш-

ленности России и 

ее роль в социаль-

но-экономическом 

развитии страны, 

этические и право-

вые нормы, регули-

рующие отношения 

к человеку, обще-

ству, окружающей 

среде; социально-

экономические, 

нравственные по-

следствия профес-

сиональной дея-

тельности; способы 

решения непосред-

ственных профес-

сиональных задач, 

учитывающих са-

моценность челове-

ческой личности 

Использовать за-

конодательные и 

нормативно-

правовые акты в 

области экологи-

ческого, трудово-

го, администра-

тивного и др. пра-

ва, анализировать 

возможные пози-

тивные и негатив-

ные социально-

экономические 

последствия своей 

будущей профес-

сиональной дея-

тельности; анали-

зировать не только 

технический, но и 

социальный смысл 

инженерной дея-

тельности 

Навыками анализа 

правовой деятель-

ности организаций 

как субъектов 

гражданского пра-

ва; навыками при-

менения норм 

гражданского и 

трудового права в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, правового и 

социального обос-

нования самостоя-

тельного исследо-

вательского проек-

та 

6 ОПК-3 Способность к 

профессио-

нальной экс-

плуатации со-

временного 

оборудования и 

приборов в со-

ответствии с 

направлением 

и профилем 

подготовки 

Принципы выбора и 

условия эксплуата-

ции современного 

оборудования и 

приборов, необхо-

димых для проведе-

ния научных иссле-

дований в области 

энерго- и ресурсо-

сберегающих про-

цессов в химиче-

ской технологии, 

Эксплуатировать 

современное обо-

рудование и при- 

боры, необходи-

мые для проведе-

ния научных ис-

следований в об-

ласти энерго- и ре-

сурсосберегающих 

процессов в хими-

ческой техноло-

гии, нефтехимии и 

Навыками эксплуа-

тации современных 

приборов для ана-

лиза различных 

веществ и контроля 

производственных 

процессов в обла-

сти энерго- и ре-

сурсосберегающих 

процессов в хими-

ческой технологии, 

нефтехимии и био-
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нефтехимии и 

биотехнологии 

биотехнологии технологии 

7 ОПК-4 Готовность к 

использованию 

методов мате-

матического 

моделирования 

материалов и 

технологиче-

ских процес-

сов, к теорети-

ческому анали-

зу и экспери-

ментальной 

проверке тео-

ретических 

гипотез 

Методы математи-

ческого моделиро-

вания материалов 

и технологических 

процессов энерго- и 

ресурсосбережения 

в химической тех-

нологии, нефтехи-

мии и биотехноло-

гии 

Использовать дан-

ные и характери-

стики явлений и 

процессов для по-

строения матема-

тических моделей, 

делать теоретиче-

ские выводы 

Навыками проведе-

ния лабораторного 

эксперимента 

для проверки тео-

ретических выво-

дов и математиче-

ских моделей 

8 ОПК-5 Готовность к 

защите объек-

тов интеллек-

туальной соб-

ственности и 

коммерциали-

зации прав на 

объекты интел-

лектуальной 

собственности 

Основы законода-

тельства по защите 

интеллектуальной 

собственности, 

структуру и функ-

ции уполномочен-

ных органов, осу-

ществляющих 

оформление автор-

ских прав и за- 

щиту интеллекту-

альной собственно-

сти, процедуру по-

дачи заявки на 

оформление автор-

ского права 

Защищать объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Навыками защиты 

объектов интеллек-

туальной собствен-

ности и коммерци-

ализации прав на 

объекты интеллек- 

туальной собствен-

ности 

9 ПК-1 Способность 

формулировать 

научно-

исследователь-

ские задачи в 

области реали-

зации энерго- и 

ресурсосбере-

жения и решать 

их 

Сырьевые и топ-

ливно-энергетичес-

кие ресурсы, ресур-

сосберегающие 

технологии, эколо-

гические принципы 

рационального ис-

пользования при-

родных ресурсов 

Формулировать 

научно-исследова-

тельские задачи в 

области реализа-

ции энерго- и ре-

сурсосбережения и 

решать их 

Навыками оценки 

ресурсного потен-

циала предприятия, 

его воздействия на 

окружающую сре-

ду, разработки ос- 

новных мероприя-

тий, связанных с 

ресурсосбережени-

ем, оценки эколо-

гической эффек-

тивности природо-

охранных меропри-

ятий 

10 ПК-2 Способность 

организовать 

самостоятель-

ную и коллек-

Принципы органи-

зации самостоя-

тельной и коллек- 

тивной научно-

Организовывать 

научно-исследо-

вательскую работу 

Методами органи-

зации и осуществ-

ления научно- 

исследовательской 
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тивную науч-

но-

исследователь-

скую работу 

исследовательской 

работы 

работы 

11 ПК-3 Готовность к 

поиску, обра-

ботке, анализу 

и систематиза-

ции научно-

технической 

информации по 

теме исследо-

вания, выбору 

методик и 

средств реше-

ния задачи 

Источники научно-

технической ин-

формации по теме 

исследования 

Использовать для 

решения приклад-

ных задач в обла- 

сти защиты окру-

жающей среды ос-

новные понятия и 

законы физики, 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

анализировать ин-

формацию о но-

вых технологиях 

производства и 

влиянии их на 

окружающую сре-

ду 

Данными о приори-

тетных направле-

ниях развития 

экологически чи-

стых производств 

12 ПК-4 Способность 

использовать 

современные 

методики и ме-

тоды, в прове-

дении экспе-

риментов и ис-

пытаний, ана-

лизировать их 

результаты и 

осуществлять 

их корректную 

интерпретацию 

Принципы выбора и 

аналитические воз-

можности исполь-

зования современ-

ных методик и ме-

тодов в проведении 

аналитических экс-

периментов и испы-

таний объектов 

окружающей среды, 

методы анализа по-

лученных результа-

тов и их корректной 

интерпретации 

Вести математиче-

скую обработку 

результатов экспе- 

риментов и испы-

таний, осуществ-

лять их коррект-

ную интерпрета-

цию 

Навыками обработ-

ки эксперименталь-

ных данных для их 

корректной интер-

претации 

13 ПК-5 Способность 

составлять 

научно-

технические 

отчеты и гото-

вить публика-

ции по резуль-

татам выпол-

ненных иссле-

дований 

Требования норма-

тивных документов 

к структуре, содер-

жанию и оформле-

нию научно-техни-

ческих отчетов, ра-

бочих проектов, 

особенности подго-

товки публикаций 

по результатам вы-

полненных иссле-

дований и требова-

ния к их содержа-

нию, структуре, 

оформлению 

Составлять науч-

но-технические 

отчеты, отвечаю-

щие нормативным 

требованиям, осу-

ществлять подго-

товку публикаций 

по результатам 

выполненных ис-

следований 

Навыками состав-

ления научно-

технических отче- 

тов, подготовки 

публикаций по ре-

зультатам выпол-

ненных 

исследований 
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14 ПК-6 готовность 

разрабатывать 

математиче-

ские модели и 

осуществлять 

их эксперимен-

тальную про-

верку 

Принципы разра-

ботки математиче-

ских моделей и ме-

тоды и приемы их 

экспериментальной 

проверки 

Выполнять вирту-

альные и лабора-

торные экспери-

менты для под-

тверждения кор-

ректности матема-

тических моде- 

лей, делать выво-

ды на основе по-

лученных данных 

Навыками матема-

тического модели-

рования и техникой 

лабораторного экс-

перимента 

15 ПК-7 Готовность к 

разработке ме-

роприятий по, 

выбору обору-

дования и тех-

нологической 

оснастке 

Способы совер-

шенствования ап-

паратурного 

оформления (тех-

нологического и 

природоохранного 

оборудования) и 

технических реше-

ний в целях мини-

мизации негатив-

ного воздействия 

на окружающую 

среду, способы 

компоновки техно-

логических схем 

очистки сточных 

вод, пылегазовых 

примесей, утилиза-

ции и обезврежи-

вания твердых от-

ходов производства 

и потребления 

Разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствова-

нию технологиче-

ского и природо-

охранного обору-

дования и прибо-

ров в соответ-

ствии с современ-

ными технологи-

ями, подбирать 

конкретный вид 

природоохранной 

техники при воз-

никновении кон-

кретной экологи-

ческой проблемы, 

обосновывать вы-

бор конкретных 

технических ре-

шений при разра-

ботке технологи-

ческих процессов 

и мероприятий по 

энерго- и ресур-

сосбережению 

Навыками выбора 

оптимальных тех-

нических решений 

и проведения ин-

женерных расчетов 

при совершенство-

вании технологи-

ческого и средоза-

щитного оборудо-

вания для миними-

зации негативного 

воздействия произ-

водства на окру-

жающую среду и 

обеспечения энер-

го- и ресурсосбе-

режения 

16 ПК-8 Готовность к 

разработке 

технических 

заданий на 

проектирова-

ние и изготов-

ление нестан-

дартного обо-

рудования 

Состав и методиче-

ские подходы  к 

разработке техни-

ческого задания 

(ТЗ) на проектиро-

вание и изготовле-

ние нестандартного 

оборудования 

В составе рабочей 

группы разрабо-

тать ТЗ на проек-

тирование и изго-

товление нестан-

дартного обору-

дования 

Навыками форму-

лировать требова-

ния к энергоноси-

телям, экологии, 

безопасности, па-

тентоспособности, 

возможности для 

составления ТЗ 
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17 ПК-9 Способность к 

анализу техно-

логических 

процессов с 

целью повы-

шения показа-

телей энерго- и 

ресурсосбере-

жения, к оцен-

ке экономиче-

ской эффек-

тивности тех-

нологических 

процессов, их 

экологической 

безопасности; 

 

Методологию сре-

дозащитных иссле-

дований; способы 

анализа технологи-

ческих процессов с 

целью повышения 

показателей энер-

го- и ресурсосбе-

режения; методы 

оценки экономиче-

ской эффективно-

сти технологиче-

ских процессов, 

степени их эколо-

гической безопас-

ности; основы си-

стемного эколого-

экономического 

подхода, использу-

емого при модели-

ровании и анализе 

сложных систем 

применительно к 

экологическим ис-

следованиям 

Выявлять и оце-

нивать основные 

проблемы в обла-

сти реализации 

энерго- и ресур-

сосбережения; 

оценивать состоя-

ние окружающей 

среды и характер 

влияния на нее 

техногенного 

фактора; анализи-

ровать с помощью 

моделей поведе-

ние природно-

технической си-

стемы  и выбирать 

системы обеспе-

чения экологиче-

ской безопасности 

производства на 

основе алгорит-

мов и программ 

расчетов парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

Навыками постро-

ения экологиче-

ских моделей при-

родно-технических 

систем и процес-

сов; прикладного 

использования ин-

формации, полу-

ченной в результа-

те исследований, в 

целях улучшения 

показателей энер-

го- и ресурсосбе-

режения, экологи-

ческой безопасно-

сти; проведения 

технических и тех-

нологических рас-

четов по проектам, 

технико-экономи-

ческой и эколого-

экономической 

эффективности 

проекта 

18 ПК-10 Способность 

оценивать ин-

новационный и 

технологиче-

ский риски при 

внедрении но-

вых техноло-

гий 

Понятие инноваци-

онных рисков, их 

виды, классифика-

цию,  методы оцен-

ки. Основные рис-

ки по стадиям по 

стадиям создания и 

продвижения инно-

ваций. Методы 

снижения и управ-

ления рисками ин-

новационных про-

ектов 

Проводить анализ 

рисков при внед-

рении инноваци-

онных технологий 

Методами оценки 

рисков при внед-

рении новых тех-

нологий 

19 ПК-11 Способность 

разрабатывать 

мероприятия 

по комплекс-

ному использо-

ванию сырья, 

по замене де-

фицитных ма-

териалов 

Основные концеп-

ции, положенные в 

основу разработки 

ресурсосберегаю-

щих технологий; 

основы комплекс-

ной переработки 

сырья, минимиза-

ции образования 

отходов и исполь-

Выполнять науч-

но-практическое 

обоснование ка-

чества используе-

мых ресурсов, 

оценивать степень 

их токсичности; 

использовать спе-

циальные норма-

тивные докумен-

Навыками обосно-

вания качества ис-

пользуемых сырья 

и материалов, 

оценки степени их 

токсичности; ис-

пользования нор-

мативных доку-

ментов на приме-

нение промышлен-
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зования их в каче-

стве вторичных ма-

териальных ресур-

сов; достоинства и 

недостатки сырья и 

материалов с точки 

зрения экологиче-

ских требований; 

критерии возоб-

новляемости при-

родных ресурсов,  

минимизации за-

грязнения окружа-

ющей среды при 

осуществлении 

технологических 

процессов по их 

добыче и примене-

нию  

ты на применение 

промышленных 

отходов в каче-

стве вторичных 

ресурсов 

ных отходов в ка-

честве вторичных 

ресурсов 

20 ПК-12 Способность 

создавать тех-

нологии утили-

зации отходов 

и системы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

производства 

Методы обращения 

с промышленными 

и бытовыми отхо-

дами и вторичными 

сырьевыми ресур-

сами; основные 

применяемые тех-

нологии, виды и 

принципы работы 

оборудования для 

утилизации и обез-

вреживания отхо-

дов; методические 

подходы к созда-

нию систем обес-

печения экологиче-

ской безопасности 

производства 

Обосновывать 

выбор способов  и 

оборудования 

утилизации отхо-

дов производства 

с целью обеспе-

чения экологиче-

ской безопасности 

производства  

 

Навыками инже-

нерных расчетов 

выбранных техно-

логических схем 

обезвреживания и 

утилизации твер-

дых отходов про-

изводства и по-

требления 

21 ПК-25 Готовность к 

разработке 

учебно-методи-

ческой доку-

ментации для 

обеспечения 

учебного про-

цесса 

Основы и методо-

логию подготовки 

учебно-методичес-

кой документации 

для обеспечения 

образовательного 

процесса всех 

уровней; основы 

работы с персо-

нальным компью-

тером и программ-

ное обеспечение 

для подготовки 

УМД 

Работать с учеб-

но-методической 

документацией 

по преподаваемой 

дисциплине;  ана-

лизировать и про-

гнозировать ре-

зультаты своих 

действий при ра-

боте с УМД 

Теоретическими 

знаниями в обла-

сти учебно-методи-

ческого обеспече-

ния преподаваемой 

дисциплины; 

навыками обраще-

ния с компьютер-

ной техникой, 

программным 

обеспечением при 

подготовке учебно-

методической до-

кументации 
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22 ПК-26 Готовность к 

постановке но-

вых лаборатор-

ных работ и 

проведению 

практических 

занятий 

Методологию ор-

ганизации образо-

вательного процес-

са при проведении 

лабораторных ра-

бот и практических 

занятий;  иннова-

ционные техноло-

гии образователь-

ных процессов 

Организовать ра-

боту группы обу-

чающихся в про-

цессе лаборатор-

ного или практи-

ческого занятия; 

анализировать и 

прогнозировать 

результаты своих 

действий 

Теоретическими 

знаниями в обла-

сти организации 

лабораторных и 

семинарских заня-

тий; навыками об-

щения с обучаю-

щимися разных 

уровней подготов-

ки 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 

работы магистранта, входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 18.04.02 02  «Энерго- и ресурсосбе-

регающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,  профилю 

подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-

сов», вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика (преддипломная) (уровень магистратуры) в соответствии с ООП 

базируется на знании: 

 

Индекс  Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции Сем

. 

Б1.Б.1 Философия науки и техники ОК-1, ОК-3 1 

Б1.Б.2 

Методы оптимизации и организации 

энерго- и ресурсосберегающих химико-

технологических систем 
ОПК-4, ПК-9 3 

Б1.Б.3 
Моделирование технологических и 

природных систем 
ОК-1, ОПК-4, ПК-6 3 

Б1.Б.4 
Методология и основы научных иссле-

дований 
ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

2 

 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3 1-3 

Б1.В.ОД.2 
Современные проблемы науки в обла-

сти защиты окружающей среды 
ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3 
1 

Б1.В.ОД.3 
Компьютерные технологии в науки и 

образования 
ОК-1,  ОК-3, ПК-3, ПК-25 2 

Б1.В.ОД.4 

Экономика и управление химическими, 

нефтехимическими и биотехнологиче-

скими производствами 
ОК-3, ОПК-2, ПК-9 1 

Б1.В.ДВ.1.1 Математическая статистика ОК-1, ОПК-4, ПК-4 1 

Б1.В.ДВ.1.2 
История и методология науки в области 

охраны окружающей среды 
ОК-1, ПК-1, ПК-3 1 

Б1.В.ДВ.2.1 
Экономическое обоснование проектов 

и исследований 
ОПК-5, ПК-9 2 

Б1.В.ДВ.3.1 
Психология и методы работы с персо-

налом 
ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОПК-2,  3 

Б1.В.ДВ.3.2 Педагогика высшей школы 
ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-25, 

ПК-26 
3 

Б1.В.ДВ.4.1 
Наилучшие доступные технологии в 

охране окружающей среды 
ОПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 
1 
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Б1.В.ДВ.5.1 Оценка экологического риска ПК-10 3 

Б1.В.ДВ.6.1 
Методы контроля параметров природ-

ной среды 
ПК-2, ПК-3, ПК-4 1 

Б2.У.1 Педагогическая практика ОПК-2, ПК-25, ПК-26 3 

Б2 П.1 

Учебная практика (по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков) 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

2 

 

 

Б2.П.1 Производственная практика: НИР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5,ПК-6 

1-3 

 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться в процессе 

прохождения производственной (преддипломной) практики. 

 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 

соответствии с ООП при прохождении модуля ИГА: 

Индекс  Дисциплина (модуль) Формируемые компетенции 

Б3 Государственная итого-

вая аттестация 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-25, ПК-26 

 

Знания и навыки, полученные при прохождении практики, используются магистран-

тами для формирования научно-практической базы проводимого исследования, подготовки 

публикаций об актуальности и практической значимости выполняемой работы. 

 

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины  

 

Производственная практика (преддипломная) 21 зачетная единица, 756 часов.  

 

5. Содержание практики 
 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки. Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Час

ы 

Компете

нции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организаци-

онный 

Вводный инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и ин-

структаж по технике безопасности 

1  Отметки теку-

щего этапа 

практики в 

дневнике, кон-

трольные листы 

2 Пропедевти-

ческий (под-

готовитель-

ный) 

Разработка и корректировка 

научно-исследовательских 

заданий совместно с руководите-

лем практики. Формулировка 

10 ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-1, 

Утвержденная 

индивидуаль-

ная программа 

практики 
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цели исследования,  общей ме-

тодики проведения исследова-

ний, постановка конкретных за-

дач, выбор способов их решения. 

Составление и утверждение инди-

видуальной программы практики 

ПК-2, 

ПК-3 

3 Теоретиче-

ские и экс-

перимен-

тальные ис-

следования  

Теоретический анализ литера-

туры и исследований по про-

блеме, подбор необходимых 

источников по теме с исполь-

зованием различных методик 

доступа к информации, в том 

числе посещение библиотек, 

работа в Интернет; составление 

библиографии. Проведение па-

тентных исследований. Форму-

лирование рабочей гипотезы, 

ее теоретический анализ. 

Определение комплекса мето-

дов и разработка методики ис-

следования 

190 ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Литературный 

обзор 

Выполнение научно- 

исследовательских заданий. 

Постановка эксперимента. 

Анализ и обобщение получен-

ных результатов. Статистиче-

ская и математическая обра-

ботка информации, проверка 

исходных гипотез на основе 

полученных фактов. Сопостав-

ление результатов эксперимен-

та с теоретическими исследо-

ваниями.  Графическое оформ-

ление полученных данных 

450 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

Предваритель-

ная проверка 

выполнения за-

даний 

4 Отчетно-

аналитиче-

ский этап 

Формулирование выводов, их 

апробирование и уточнение. 

Оценка полученных результа-

тов, разработка практических 

рекомендаций и их апробиро-

вание на объекте исследования. 

Описание процесса исследова-

ния и его результатов, выводы 

о возможности использования 

результатов при подготовке 

магистерской диссертации, в 

100 ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

Отчет по пред-

дипломной 

практике. Ре-

комендации по 

практическому 

использованию 

результатов ис-

следования и 

использованию 

в учебном про-

цессе 
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учебном процессе. Предложе-

ния    по практическому ис-

пользованию результатов ис-

следований. Подготовка науч-

ных публикаций, докладов, 

конкурсных работ.  Составле-

ние отчета по практике и пре-

зентации с использованием со-

временных информационных 

технологий 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-25, 

ПК-26 

5 Подведение 

итогов прак-

тики 

Представление и защита отчета 

по практике на конференции  

5 ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12 

 

Доклад и пре-

зентация 

ИТОГО 756 час. 

 

Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится после окончания 

практики при предъявлении магистрантом отчета по практике. 

7. Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по преддипломной практике – зачет с оценкой в 4 семестре. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от организации (предприятия). Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается 

комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и представителей от организаций, 

на которых выполнялась преддипломная практика (по согласованию).  

Для аттестации по практике магистрант должен представить комиссии следующие до-

кументы: 

1. Путевку с подписями руководителя от организации (базы практики) 

2. Индивидуальный план практиканта; 

3. Заполненный дневник прохождения практики с указанием фактических сроков вы-

полнения отдельных этапов работы; 

4. Отчет по практике, согласно индивидуальному заданию (план-графику прохожде-

ния практики). К  отчету может быть приложено портфолио магистранта, которое от-

ражает личные и профессиональные достижения студента за период практики: фото-

графии, видеоролики, творческие работы, публикации и др.; 

В отчет включаются (в порядке перечисления): 

 титульный лист; 

 содержание; 

 индивидуальный план практиканта; 
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 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

  отзыв научного руководителя. 

Местами проведения преддипломной практики являются научно-технические, сани-

тарно-промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных предприя-

тий, научно-исследовательские и проектные институты,  предприятия и организации, стара-

тельские артели и др. В качестве баз практики рассматриваются: Кафедра ЭРБЖД ТОГУ; 

ИВЭП ДВО РАН; ИГД ДВО РАН; ФГБУ Центр лабораторного анализа и технических изме-

рений по ДФО, г. Хабаровск; ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаровский», г. Ха-

баровск; ТОГУ, Космоцентр, Департамент Росприроднадзора по ДФО, Министерство при-

родных ресурсов Хабаровского края, Комитет регионального государственного контроля и 

лицензирования Правительства Хабаровского края,  Управление по охране окружающей 

среды министерства природных ресурсов Хабаровского края, другие предприятия и органи-

зации. 

Аттестация студента по практике проводится на основании анализа отчетной доку-

ментации руководителем и защиты отчета о выполнении заданий практики на конференции.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики или получившие неудовлетво-

рительную оценку могут быть отчислены из университета как имеющие академическую за-

долженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование элемен-

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

товки: 

общекультурные компетенции: 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  (ОК-2;) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла  (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3;) 

 готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

 готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности  (ОПК-5) 
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профессиональные компетенции: 

 способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать их  (ПК-1); 

 способность организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу  (ПК-2); 

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

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

 способностью использовать современные методики и методы, в проведении экспе-

риментов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интер-

претацию (ПК-4); 

 способность составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по ре-

зультатам выполненных исследований (ПК-5); 

 готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперимен-

тальную проверку (ПК-6); 

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

рудования и технологической оснастке  (ПК-7); 

 готовностью к разработке технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования (ПК-8); 

 способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

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

цессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

 способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении но-

вых технологий (ПК-10); 

 способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-11); 

 способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения эко-

логической безопасности производства (ПК-12); 

 готовность к разработке учебно-методической документации для обеспечения учеб-

ного процесса (ПК-25); 

 готовность к постановке новых лабораторных работ и проведению практических за-

нятий (ПК-26). 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе осво-

ения образовательной программы по семестрам 

1 2 3 

ОК-1 + + + 

ОК-2 + + + 

ОК-3 + + + 

ОПК-1 + + + 

ОПК-2 + + + 

ОПК-3 + + + 

ОПК-4 + + + 

ОПК-5  +  

ПК-1 + + + 

ПК-2 + + + 

ПК-3 + + + 

ПК-4 + + + 

ПК-5 + + + 

ПК-6 + + + 
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ПК-7 + + + 

ПК-8 + + + 

ПК-9 + + + 

ПК-10 + + + 

ПК-11 + + + 

ПК-12 + + + 

ПК-25   + 

ПК-26   + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания 

 

Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеан-

ском государственном университете» и «Положением о фонде оценочных средств в Тихооке-

анском государственном университете». 

 

Показатели оценивания: 

 

Код компе-

тенции 

Показатели освоения Разделы (этапы) практики 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

Знать нормы культуры мышления, осно-

вы логики, нормы критического подхода, 

основы методологии научного знания, 

формы анализа 

 + + + + 

Уметь адекватно воспринимать инфор-

мацию, логически верно, аргументирова-

но и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои досто-

инства и недостатки, анализировать соци-

ально значимые проблемы 

 + + + + 

Владеть навыками постановки цели, спо-

собностью в устной и письменной речи 

логически оформить результаты мышле-

ния, навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной деятель-

ности, решения социально и личностно 

значимых философских проблем 

 + + + + 

ОК-2 

Знать способы самоопределения в ситуа-

циях риска, стратегию и тактику, стиль 

поведения в конфликте 

  +   

Уметь вырабатывать оптимальные реше-

ния в ситуациях риска, проявлять гиб-

кость и оперативность в нестандартных 

ситуациях, находить альтернативные ре-

шения 

  +   

Владеть Навыками разработки ориги-

нального решения ситуационной задачи, 

моделирующей конкретный производ-

  +   
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ственный процесс в ходе эксперимента 

ОК-3 

Знать приемы и методы определения пу-

ти и выбора средств устранения недостат-

ков, препятствующих успешному лич-

ностному и профессиональному развитию 

и росту 

 + +   

Уметь планировать процесс развития 

профессионального мастерства и повы-

шения уровня квалификации 

 + +   

Владеть Приемами и методами постоян-

ного совершенствования, саморазвития, 

навыками самостоятельной организации 

исследовательских развивающих про-

грамм 

  +   

ОПК-1 

Знать методы коммуникации в ситуациях 

научного и делового общения на русском 

и иностранном языке, источники изуче-

ния российского и зарубежного опыта в 

профилирующих областях на русском и 

иностранном языке 

 + + + + 

Уметь составить устное и письменное со-

общение по теме своего научного иссле-

дования на русском и иностранном 

языке 

 + + + + 

Владеть навыками перевода научно-

технического текста с иностранного языка 

на русский/родной и с русского/родного 

языка на иностранный 

 + + +  

ОПК-2 

Знать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ, 

современное состояние промышленности 

России и ее роль в социально-

экономическом развитии страны, этиче-

ские и правовые нормы, регулирующие 

отношения к человеку, обществу, окру-

жающей среде; социально-

экономические, нравственные послед-

ствия профессиональной деятельности; 

способы решения непосредственных про-

фессиональных задач, учитывающих са-

моценность человеческой личности 

  +   

Уметь использовать законодательные и 

нормативно-правовые акты в области 

экологического, трудового, администра-

тивного и др. права, анализировать воз-

можные позитивные и негативные соци-

ально-экономические последствия своей 

будущей профессиональной деятельно-

сти; анализировать не только техниче-

ский, но и социальный смысл инженер-

ной деятельности 

  +   
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Владеть навыками анализа правовой де-

ятельности организаций как субъектов 

гражданского права; навыками примене-

ния норм гражданского и трудового пра-

ва в своей профессиональной деятельно-

сти, правового и социального обоснова-

ния самостоятельного исследовательско-

го проекта 

  +   

ОПК-3 

Знать принципы выбора и условия экс-

плуатации современного оборудования и 

приборов, необходимых для проведения 

научных исследований в области энерго- 

и ресурсосберегающих процессов в хими-

ческой технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

  +   

Уметь эксплуатировать современное обо-

рудование и приборы, необходимые для 

проведения научных исследований в об-

ласти энерго- и ресурсосберегающих про-

цессов в химической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

  +   

Владеть навыками эксплуатации совре-

менных приборов для анализа различных 

веществ и контроля производственных 

процессов в области энерго- и ресурсо-

сберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии 

  +   

ОПК-4 

Знать методы математического модели-

рования материалов и технологических 

процессов энерго- и ресурсосбережения в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

  + + + 

Уметь использовать данные и характери-

стики явлений и процессов для построе-

ния математических моделей, делать тео-

ретические выводы 

  + + + 

Владеть навыками проведения лабора-

торного эксперимента для проверки тео-

ретических выводов и математических 

моделей 

  + +  

ОПК-5 

Знать основы законодательства по защи-

те интеллектуальной собственности, 

структуру и функции уполномоченных 

органов, осуществляющих оформление 

авторских прав и защиту интеллектуаль-

ной собственности, процедуру подачи за-

явки на оформление авторского права 

  +   

Уметь защищать объекты интеллектуаль-

ной собственности 

  +   

Владеть навыками защиты объектов ин-   +   
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теллектуальной собственности и коммер-

циализации прав на объекты интеллекту-

альной собственности 

ПК-1 

Знать сырьевые и топливно-энергетичес-

кие ресурсы, ресурсосберегающие техно-

логии, экологические принципы рацио-

нального использования природных ре-

сурсов 

 + + + + 

Уметь формулировать научно-исследова-

тельские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать их 

 + + +  

Владеть навыками оценки ресурсного по-

тенциала предприятия, его воздействия на 

окружающую среду, разработки ос- 

новных мероприятий, связанных с ресур-

сосбережением, оценки экологической 

эффективности природоохранных меро-

приятий 

  + +  

ПК-2 

Знать принципы организации самостоя-

тельной и коллективной научно-

исследовательской работы 

 + +   

Уметь организовывать научно-исследо-

вательскую работу 

 + +   

Владеть методами организации и осу-

ществления научно-исследовательской 

работы 

  +   

ПК-3 

Знать источники научно-технической 

информации по теме исследования 

 + + + + 

Уметь использовать для решения при-

кладных задач в области защиты окружа-

ющей среды основные понятия и законы 

физики, методы математического анализа 

и моделирования, анализировать инфор-

мацию о новых технологиях производства 

и влиянии их на окружающую среду 

 + + + + 

Владеть данными о приоритетных 

направлениях развития экологически чи-

стых производств 

 + + +  

ПК-4 

Знать принципы выбора и аналитические 

возможности использования современных 

методик и методов в проведении аналити-

ческих экспериментов и испытаний объ-

ектов окружающей среды, методы анали-

за полученных результатов и их коррект-

ной интерпретации 

  + + + 

Уметь вести математическую обработку 

результатов экспериментов и испытаний, 

осуществлять их корректную интерпрета-

цию 

  + +  

Владеть навыками обработки экспери-

ментальных данных для их корректной 

  + +  
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интерпретации 

ПК-5 

Знать требования нормативных докумен-

тов к структуре, содержанию и оформле-

нию научно-технических отчетов, рабо-

чих проектов, особенности подготовки 

публикаций по результатам выполненных 

исследований и требования к их со- 

держанию, структуре, оформлению 

  + + + 

Уметь составлять научно-технические 

отчеты, отвечающие нормативным требо-

ваниям, осуществлять подготовку публи-

каций по результатам выполненных ис-

следований 

  + +  

Владеть навыками составления научно-

технических отчетов, подготовки публи-

каций по результатам выполненных 

исследований 

  + +  

ПК-6 

Знать принципы разработки математиче-

ских моделей и методы и приемы их экс-

периментальной проверки 

  + + + 

Уметь выполнять виртуальные и лабора-

торные эксперименты для подтверждения 

корректности математических моде- 

лей, делать выводы на основе полученных 

данных 

  + +  

Владеть навыками математического мо-

делирования и техникой лабораторного 

эксперимента 

  +   

ПК-7 

Знать способы совершенствования аппа-

ратурного оформления (технологического 

и природоохранного оборудования) и 

технических решений в целях минимиза-

ции негативного воздействия на окружа-

ющую среду, способы компоновки техно-

логических схем очистки сточных вод, 

пылегазовых примесей, утилизации и 

обезвреживания твердых отходов произ-

водства и потребления 

  + + + 

Уметь разрабатывать мероприятия по со-

вершенствованию технологического и 

природоохранного оборудования и при-

боров в соответствии с современными 

технологиями, подбирать конкретный вид 

природоохранной техники при возникно-

вении конкретной экологической пробле-

мы, обосновывать выбор конкретных тех-

нических решений при разработке техно-

логических процессов и мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению 

  + +  

 
Владеть навыками выбора оптимальных 

технических решений и проведения ин-

  + +  
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женерных расчетов при совершенствова-

нии технологического и средозащитного 

оборудования для минимизации негатив-

ного воздействия производства на окру-

жающую среду и обеспечения энерго- и 

ресурсосбережения 

ПК-8 

Знать состав и методические подходы  к 

разработке технического задания (ТЗ) на 

проектирование и изготовление нестан-

дартного оборудования 

  +   

Уметь в составе рабочей группы разрабо-

тать ТЗ на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования 

  +   

Владеть навыками формулировать требо-

вания к энергоносителям, экологии, без-

опасности, патентоспособности, возмож-

ности для составления ТЗ 

  +   

ПК-9 

Знать методологию средозащитных ис-

следований; способы анализа технологи-

ческих процессов с целью повышения по-

казателей энерго- и ресурсосбережения; 

методы оценки экономической эффектив-

ности технологических процессов, степе-

ни их экологической безопасности; осно-

вы системного эколого-экономического 

подхода, используемого при моделирова-

нии и анализе сложных систем примени-

тельно к экологическим исследованиям 

  + + + 

Уметь выявлять и оценивать основные 

проблемы в области реализации энерго- и 

ресурсосбережения; оценивать состояние 

окружающей среды и характер влияния на 

нее техногенного фактора; анализировать 

с помощью моделей поведение природно-

технической системы  и выбирать систе-

мы обеспечения экологической безопас-

ности производства на основе алгоритмов 

и программ расчетов параметров техноло-

гических процессов 

  + +  

Владеть навыками построения экологи-

ческих моделей природнотехнических си-

стем и процессов; прикладного использо-

вания информации, полу-ченной в резуль-

тате исследований, в целях улучшения 

показателей энерго- и ресурсосбережения, 

экологи-ческой безопасности; проведения 

технических и технологических расчетов 

по проектам, технико-экономической и 

эколого-экономической эффективности 

проекта 

  + +  

ПК-10 
Знать понятие инновационных рисков, их 

виды, классификацию,  методы оценки. 

  + +  
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Основные риски по стадиям по стадиям 

создания и продвижения инноваций. Ме-

тоды снижения и управления рисками ин-

новационных проектов 

Уметь проводить анализ рисков при 

внедрении инновационных технологий 

  + +  

Владеть методами оценки рисков при 

внедрении новых технологий 

  + +  

ПК-11 

Знать основные концепции, положенные 

в основу разработки ресурсосберегающих 

технологий; основы комплексной перера-

ботки сырья, минимизации образования 

отходов и использования их в качестве 

вторичных материальных ресурсов; до-

стоинства и недостатки сырья и материа-

лов с точки зрения экологических требо-

ваний; критерии возобновляемости при-

родных ресурсов,  минимизации загряз-

нения окружающей среды при осуществ-

лении технологических процессов по их 

добыче и применению 

  + + + 

Уметь выполнять научно-практическое 

обоснование качества используемых ре-

сурсов, оценивать степень их токсично-

сти; использовать специальные норма-

тивные документы на применение про-

мышленных отходов в качестве вторич-

ных ресурсов 

  + +  

Владеть навыками обоснования качества 

используемых сырья и материалов, оцен-

ки степени их токсичности; использова-

ния нормативных документов на приме-

нение промышленных отходов в качестве 

вторичных ресурсов 

  + +  

ПК-12 

Знать методы обращения с промышлен-

ными и бытовыми отходами и вторичны-

ми сырьевыми ресурсами; основные при-

меняемые технологии, виды и принципы 

работы оборудования для утилизации и 

обезвреживания отходов; методические 

подходы к созданию систем обеспечения 

экологической безопасности 

  + + + 

Уметь обосновывать выбор способов  и 

оборудования утилизации отходов про-

изводства с целью обеспечения экологи-

ческой безопасности производства  

  + +  

Владеть навыками инженерных расчетов 

выбранных технологических схем обез-

вреживания и утилизации твердых отхо-

дов производства и потребления 

  + +  

ПК-25 Знать Основы и методологию подготовки    +  
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учебно-методической документации для 

обеспечения образовательного процесса 

всех уровней; основы работы с персо-

нальным компьютером и программное 

обеспечение для подготовки УМД 

Уметь работать с учебно-методической 

документацией по преподаваемой дисци-

плине;  анализировать и прогнозировать 

результаты своих действий при работе с 

УМД 

   +  

Владеть Теоретическими знаниями в об-

ласти учебно-методического обеспечения 

преподаваемой дисциплины; навыками 

обращения с компьютерной техникой, 

программным обеспечением при подго-

товке учебно-методической документации 

   +  

ПК-26 

Знать методологию организации образо-

вательного процесса при проведении ла-

бораторных работ и практических заня-

тий;  инновационные технологии образо-

вательных 

   +  

Уметь организовать работу группы обу-

чающихся в процессе лабораторного или 

практического занятия; анализировать и 

прогнозировать результаты своих дей-

ствий 

   +  

Владеть теоретическими знаниями в об-

ласти организации лабораторных и семи-

нарских занятий; навыками общения с 

обучающимися разных уровней подготов-

ки 

   +  

 

 

 Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным планом. При защите результатов практики студент докладывает о ее резуль-

татах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

При оценке результатов практики учитывается: 

 уровень профессиональной направленности (ответственное отношение к практике, 

инициативность, творческая активность, самостоятельность, исполнительность, дисципли-

нированность); 

 уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности 

(умение соединять теоретические знания с практическими, умение работать с учащимися и 

др.); 

 уровень профессиональной подготовки. 

 Оценка «отлично» выставляется, если весь намеченный объем работы выполнен в 

срок и на высоком уровне. Магистрант проявил самостоятельность, творческий подход и со-

ответствующую профессиональную подготовку, показал владение теоретическими знаниями 

и практическими навыками проведения аналитического исследования, анализа литератур-

ных данных и обработки и интерпретации результатов собственных исследований. Отчет по 

практике выполнен в полном соответствии с программой и индивидуальным планом маги-

странта, основные положения изложены  исчерпывающе, последовательно и грамотно, 
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представленные в отчете выводы обоснованы, выполнена математическая обработка резуль-

татов исследований, показана практическая значимость работы и возможность использова-

ния ее в учебном процессе,  имеет место умелое использование профессиональной термино-

логии, соблюдены требования к внешнему оформлению. При защите магистрант показал 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рассматриваемых вопросов,  умение 

делать выводы, уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свобод-

ное и правильное обоснование принятых решений, способность  аргументировать собствен-

ную позицию. 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, который полностью выполнил намечен-

ную на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты методиче-

ского характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки. Отчет по прак-

тике выполнен в соответствии с индивидуальным планом, основные положения , представ-

ленные в отчете, изложены грамотно, выполнена математическая  обработка результатов ис-

следований, сформулированы выводы и практическая значимость работы,  основные требо-

вания к отчету выполнены, но при этом допущены недочёты (не выдержан объём отчета; 

имеются упущения в оформлении, недостаточно полно представлены аналитические матери-

алы). При защите магистрант показал твердое знание материала, грамотно и по существу из-

лагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некото-

рые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподава-

теля. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту при частичном выполнении 

намеченной на период практики программы,  имеются ошибки методического характера. От-

чет по практике частично отклоняется от требований индивидуального плана, представлен-

ный материал требует соответствующей дополнительной обработки и систематизации, раз-

делы отчета освещены лишь частично, нарушена последовательность в изложении материа-

ла; допущены ошибки в содержании отчета; слабо сформулированы выводы. На защите ма-

гистрант показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, но  может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная информация и иные данные отрывисты, много заимствованного, от-

раженная информация не внушает доверия или отчет не представлен вовсе. Магистрант не 

знает большей части основного содержания вопросов, допускает грубые ошибки в формули-

ровках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при  решении типо-

вых практических задач. 

При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о работе и 

неудовлетворительной оценке при защите отчета магистрант не допускается к защите ВКР. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за под-

писью научного руководителя магистранта. 

 

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

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Ожидаемые результаты преддипломной практики следующие: 

  знание основных положений методологии научного исследования и умение приме-

нить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

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

формации, самостоятельно планировать и проводить научные исследования, проводить па-

тентный и информационный поиск по заданной тематике и на этой основе – определять пер-

спективы, формулировать направления и этапы, планировать результаты выполнения науч-

ных исследований; 
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  умение обработки экспериментальных данных и представления результатов исследо-

вания на всех этапах его проведения; 

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

каций докладов; 

  подготовка литературного обзора, методической и экспериментальной частей ма-

гистерской диссертации и формулирование основных выводов. 

 Работа магистрантов в период преддипломной практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией. В процессе преддипломной практики маги-

странт должен: 

 выполнить исследования в соответствии с программой практики; 

 обосновать актуальность темы магистерской диссертации, теоретическую новизну, 

практическую значимость исследования; 

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

исследования; 

 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 

терминологии, фразеологией научного исследования, грамматическими особенностями 

научной речи; 

 научиться анализировать, обобщать и систематизировать полученные результаты и 

представлять их на научно-практических конференциях. 

Результаты выполненных на этой практике исследований магистрант должен опубли-

ковать в научных журналах или в материалах 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 исследова-

ния и подробный реферат по теоретической части исследования; 

 методическое обеспечение исследований; 

 результаты экспериментальных исследований и их обсуждение, результаты стати-

стической обработки данных, математические модели; 

 заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости про-

веденного 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 ли-

тературы и приложений), оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным работам. 

  

Методические рекомендации по организации преддипломной практики магистрантов 

Подготовительный этап практики в большой степени определяют стратегию исследо-

вания, направление научного поиска и его результат.  

Тематика исследований должна быть  

 актуальной и отвечать современному уровню развития науки и техники; 

–   вытекать из основных научных направлений профиля «энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»; 
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–   являться самостоятельной законченной работой, которая будет положена в основу 

магистерской 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. 

Освещение актуальности должно быть не многословным. Достаточно в пределах одной ма-

шинописной страницы показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 

актуальность темы. Общее ознакомление с проблемой исследования, определение ее внеш-

них границ устанавливает уровень ее разработанности, перспективность. Магистрант должен 

ясно осознавать и мотивировать потребности общества в знании по данной проблеме.  

Логическая структура магистерской диссертации включает в себя следующие компонен-

ты: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат. Внешни-

ми по отношению к этой структуре являются следующие характеристики деятельности: осо-

бенности, принципы, условия, нормы. Методологической основой работы в области энер-

горесурсосбережения  является системный и структурно-функциональный подход к изуче-

нию объекта и предмета. Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. 

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

новное, что намеревается сделать исследователь.  

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

работка иерархии целей завершается построением сетевого графа (или дерева целей), в кото-

ром выделяется критический путь, оптимизирующий последовательность выполнения науч-

но-исследовательских операций и всевозможных работ для достижения конечной цели. 

Цель  конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Рекомендации по организации и проведению теоретических и экспериментальных ис-

следований, и обработке и анализу экспериментальных данных,  литературное оформление 

материалов исследования  детально рассмотрены в программе производственной практи-

ки: НИР 

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

1. Цели и задачи научного исследования в соответствии с темой ВКР 

2. Объект и предмет проводимого исследования  

3. Защищаемые положения 

4. Сущность проведенных исследований, их фундаментальная составляющая 

5. Научная новизна и практическая значимость работы 

6. Основные методы и методики  исследования 

7. Программа проведения исследований 

8. Основные проблемы, возникшие в период преддипломной практики 

9. Методы обработки экспериментальных данных, полученных при проведении ис-

следований в рамках ВКР 

10. Использованные литературные источники и патентные базы данных 

11. Основные проблемы исследования, по которым в литературных источниках выра-

жено разное мнение. Возможные причины разногласий ученых  

12.  Способы  представления результатов работы 

13. Перспективность продолжения исследований и основные направления 

14. Апробация работы 

15. Внедрение результатов работы в практику и учебный процесс 

16.  Обоснование актуальности работы 

17. Особенности языка и стиля научного исследования 

18. Использованные в период практики системы сбора и обработки измерительной 

информации 

19. Ведущие российские и зарубежные ученые в Вашей области исследований. 
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20. Обоснование выбора методов и инструментов для проведения расчетов и вирту-

ального моделирования 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07.2015) и «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете».  

Защита практики проводится в рамках научно-практической студенческой конферен-

ции. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем производственной 

практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента,  при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность 

студента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основны-

ми профессиональными навыками, содержание и качество оформления отчета, полнота запи-

сей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровожде-

нии ассистентов-сопровождающих. 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Разработка и утвер-

ждение индивиду-

альной программы 

практики 

1 неделя практи-

ки 

На консультации с науч-

ным руководителем 

Научный руководи-

тель 

Консультации по вы-

полнению индивиду-

альной программы 

2-13 неделя 

практики 

В организации 

прохождения практики,  

через Интернет 

интернет 

 Научный руководи-

тель, магистрант 

Контроль хода 

выполнения индиви-

дуальной программы 

практики 

2-13 неделя 

практики 

Через интернет, выстав-

ление процента выполне-

ния 

 

Научный руководи-

тель 

Представление отче-

та на кафедру и про-

верка отчета 

14 неделя прак-

тики  

На консультации (через 

Интернет) 

Научный руководи-

тель, магистрант 

Защита отчета По расписанию 

экзаменационной 

сессии 

Доклад Магистранты 

 

Формирование оцен-

ки по практике 

Во время конфе-

ренции по прак-

тике 

В соответствии со шка-

лой и критериями оцени-

вания  

Комиссия 

Объявление резуль-

татов  оценки 

По завершении 

конференции  

Непосредственно на кон-

ференции или чрез Ин-

тернет 

Председатель комис-

сии (конференции) 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 

 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Болдин А. П.  Основы научных исследований : учебник для вузов / А. П. Болдин, В. 

А. Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Academia, 2014. - 352с. 

2. Волосухин В. А., Тищенко А. В.  Планирование научного эксперимента : учебник для 

вузов. - 2-е изд. - Москва : РИОР, 2014. - 176с. 

3. Козлов М. В.   Планирование экологических исследований : теория и практические 

рекомендации / М. В. Козлов . - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2015. 

- 171с. 

4. Риск-менеджмент инвестиционного проекта : учебник для вузов (экон. спец.) / под 

ред.: М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 544с. 

5. Власенко В. Д.   Математическое моделирование технологических процессов и систем 

: учебное пособие для вузов / В. Д. Власенко, Ю. И. Мулин. - Хабаровск : Изд-во ТО-

ГУ, 2013. - 108с. 

6. Сидняев Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : 

учебное пособие для магистров : учебное пособие для аспирантов вузов (спец. "При-

клад. математ."). - Москва : Юрайт, 2012. - 399с. 

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

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

2011. – 312 с. 

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

М.: Абрис, 2012. - 397 с 

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

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

10. Тихонова И. О.  Основы экологического мониторинга : учебное пособие для вузов / И. 

О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. - Москва : ФОРУМ, 2015. – 240 с. 

11. Бобович Б. Б.   Процессы и аппараты переработки отходов : учебное пособие для ву-

зов. - Москва : ФОРУМ, 2013. – 288 с. 

12.  Зиганшин, М. Г.   Проектирование аппаратов пылегазоочистки : учебное пособие / М. 

Г. Зиганшин, А. А. Колесник, А. М. Зиганшин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : Лань, 2014. – 544 с. 

13. Кориков, А. М.  Теория систем и системный анализ : учебное пособие для вузов / А. 

М. Кориков, С. Н. Павлов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 288с. 

14. Беляев В. В.   Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева. - Москва : 

КНОРУС, 2014. - 264с. 

15. Авдонина Л.  Н.   Письменные работы научного стиля : учебное пособие для вузов / 

Л. Н. Авдонина, Т. В. Гусева. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 72с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Кривошеин Д. А Системы защиты среды обитания : в 2 т. : учебное пособие для вузов / 

Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова.Т. 1 : Т. 1. - Москва : Academia, 

2014. – 352 с. 

2. Кривошеин Д. А Системы защиты среды обитания : в 2 т. : учебное пособие для вузов / 

Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова.Т. 2 : Т. 2. - Москва : Academia, 

2014. – 368 с. 

3. Брюхань Ф.Ф.  Промышленная экология : учебник для вузов / Ф.Ф.   Брюхань,  М.В.  

Графкина,  Е.Е.- Сдобнякова. – Москва : Форум, 2011. – 208 с. 
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4.  Кальнер В.Д. Экологическая парадигма глазами инженера. – М.: Изд. «Калвис», 2009. 

– 400 с. 

5. Вдовин В. М.  Теория систем и системный анализ : учеб. для вузов (экон., спец. 

"Приклад. информатика (в экон.)"). - 2-е изд. / С.М. Вдовин и [др.] - Москва : Дашков 

и К°, 2012. - 640 с. 

6. Захарычев, С. П.  Планирование экспериментов и обработка результатов : учебное 

пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 88с. 

7. Фирсова Л. Ю.   Системы защиты среды обитания : схемы, сооружения и аппараты 

для очистки газовых выбросов и сточных вод : учебное пособие для вузов / Л. Ю. 

Фирсова. - Москва : ФОРУМ, 2014. – 80 с. 

 

ЭБС 

1. Полякова Н.С. Математическое моделирование и планирование эксперимента 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению домашнего задания/ Полякова 

Н.С., Дерябина Г.С., Федорчук Х.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский госу-

дарственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31051.— ЭБС «IPRbooks», 

2. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

221700 «Стандартизация и метрология»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 83 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25512.— ЭБС «IPRbooks», 

3. Бойко А.Ф. Теория планирования многофакторных экспериментов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бойко А.Ф., Воронкова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28403.— ЭБС 

«IPRbooks», 

4. Бекряев В.И. Практикум по основам теории эксперимента [Электронный ресурс]/ 

Бекряев В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидро-

метеорологический университет, 2003.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12520.— ЭБС «IPRbooks», 

5. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли 

Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.— 

ЭБС «IPRbooks», 

6. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС 

«IPRbooks», 

7. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.— ЭБС «IPRbooks», 

8. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государ-

ственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.— ЭБС «IPRbooks», 

9. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый инсти-

тут, 2010.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», 
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10. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый универси-

тет, 2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322.— ЭБС «IPRbooks», 

11.  Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное посо-

бие/А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г.Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 362 Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429200 

12. Мельников А.А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения [Элек-

тронный ресурс]/ Мельников А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2009.— 744 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36504.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Решение 1386/2013/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 20 ноября 2013 г. 

об общей программе деятельности Европейского союза в области окружающей среды до 

2020 года «Улучшение качества жизни на основе имеющихся ресурсов нашей планеты» 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27494.— ЭБС «IPRbooks» 

14.  Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.П. Тарасова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 231 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12252.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие/ В.П. Перхуткин [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 879 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5072.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вартанов А.З., Рубан А.Д., Шкуратник 

В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горная книга, 2009.— 647 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6622.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Росляков П.В. Методы защиты окружающей среды [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Росляков П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 

2007.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33150.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Комкин А.И. Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды. Часть 1. 

Теоретические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комкин А.И., Ксенофонтов 

Б.С., Спиридонов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31213.— ЭБС «IPRbooks» 

19.  Гвоздовский В.И. Промышленная экология. Часть 1. Природные и техногенные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гвоздовский В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2008.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20505.— ЭБС 

«IPRbooks 

20. Промышленная экология. Часть 2. Технологические системы производства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 116 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20506.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Зайцев В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Зайцев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 

383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12265.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие/Тихонова И. О., 

Кручинина Н. Е., Десятов А. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876 

23. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, 

Н.Е.Рязанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496984 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876
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24. Управление отходами: Учебное пособие / Б.Б. Бобович. - М.: Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 88 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411496 

25. Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. 

Шевцов, Н.Л. Бацукова; Под ред. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 

2015. - 156 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502323 

26.  Промышленная экология: Учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, 

Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327494 
 

Периодические издания 

1. Экологическая экспертиза. Обзорная информация. 

2. Журнал «Экология производства» 

3. Журнал «Экология и промышленность России» 

4. Журнал «Экологический вестник России» 

5. Журнал «Экология производства» 

6. Журнал «Экологические системы и приборы» 

7. Журнал «Вода: химия и экология» 

8. «Сибирский экологический журнал» 

9. Журнал «Справочник эколога» 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 Научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые 

при выполнении различных видов работ на преддипломной практике под руководством 

научного руководителя, включают: 

 реализацию принципов методологии научного исследования; 

 применение общенаучных теоретических методов; 

 применение процедур эмпирико-теоретических методов; 

 формирование авторской исследовательской позиции; 

 участие в производственной работе; 

 выполнение производственных заданий руководителя практики в 

 организации; 

 приобретение практических навыков исследовательской и 

 производственной деятельности; 

 самостоятельное изучение и анализ современных технологий; 

 использование теоретических знаний для получения новой  

 информации, интерпретация результатов, систематизация и анализ материалов. 

Используются следующие образовательные технологии: 

  проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобрете-

нию знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

  контекстное обучение  - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей меж-

ду конкретным знанием и его применением; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет ассоци-

ации и собственного опыта обращения с предметом изучения; 

 технологии обучения в партнерстве; 

 развивающее и проблемное обучение; 

 проектные методы обучения. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии 

выбираются в соответствии с конкретным видом выполняемых студентом на практике работ. 
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Общими являются: обсуждения, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная рабо-

та, консультации.  

При осуществлении самостоятельной работы в период преддипломной практики ма-

гистранту рекомендуется использовать следующие инструменты: 

 диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширени-

ем пространства сотрудничества в ходе постановки и решения научно-исследовательских за-

дач; 

 структурно-логические (задачные) технологии, представляющие собой поэтапную ор-

ганизацию постановки дидактических задач, выбора способа их решения, диагностики и 

оценки полученных результатов; 

 проектные технологии, направленные на формирование критического и творческого 

мышления, умения работать с информацией и реализовывать собственные проекты в рамках 

магистерской диссертации; 

 технологии учебного исследования, ориентированные на формирование творческого 

видения проблемы и решения научно-исследовательских задач в рамках магистерской дис-

сертации; 

 диагностические технологии, позволяющие выявить проблему, обосновать ее акту-

альность, провести предварительную оценку. 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

Сайты библиотек 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека E-Library.ru 

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

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

http://www.spsl.nsc.ru/ ГПНТБ СО РАН 

http://ecology.gpntb.ru/ Экологическая страница сайта Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России (ГПНТБ) 

https://dvs.rsl.ru/ – электронная библиотека РГБ 

www.dissercat.com/ - электронная библиотека  диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru – открытая электронная библиотека диссерта-

ций 

http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib Электронная библиотека ТОГУ 

https://dvs.rsl.ru/ – электронная библиотека РГБ 

http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

www.dissercat.com/ - электронная библиотека  диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru – открытая электронная библиотека диссер-

таций 

http://iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks 

http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 

Полнотекстовые ресурсы (энциклопедии, словари, официальные сайты и др.) 

www.mnr.gov.ru Министерство прироных ресурсов и экологии РФ 

http://rpn.gov.ru/ Росприроднадзор 

http://window.edu.ru Образовательный портал «Единое окно» 

http://www.ets.ru/links-r.htm Мир энциклопедий 

http://www.profiz.ru/eco Журнал «Справочник эколога» 

http://www.ecoindustry.ru Журнал «Экология производства» 

http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly Экологическая страница библиотеки ТО-

ГУ 

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://ecology.gpntb.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
https://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ets.ru/links-r.htm
http://www.profiz.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly
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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://ecoinformatica.srcc.msu.ru Web- ориентированная база данных библиографи-

ческого типа  по широкому спектру экологических проблем 

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

бытия, 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.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA  - информационная система 

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

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

требления) 

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

www.qpat.com   - QUESTEL . Патентный фонд, свыше 50 миллионов документов 78 

стран 

http://ep.espacenet.com/. Сайт  Европейского Патентного Ведомства 

http://www1.fips.ru – Сайт Федерального  Института Промышленной Собственности 

 http://www.eapo.org/ru/ - Система ЕАПАТИС 

http://www.uspto.gov/patft/index.html     Американская патентная база 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_syste

m - Информационно-поисковая система ФИПС 

\\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс, Техэксперт 

http://www.soft.eco-c.ru ООО «Экоцентр» свободное программное обеспечение для эко-

логов 

http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241 «СофтЭколог» - программы для 

экологов 

http://ecoportal.su/  Ecoportal 

 WWW.EEA.EUROPA.EU -European Environment Agency (EEA) 

WWW.UNEP.OGR/INFOTERRA-The Global Environmental Information Exchange Net-

work 

WWW.GREENWAVES.COM/RUSSIAN/INDEXRUS-Международный портал по эколо-

гии и окружающей среде 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

 Для материально- технического обеспечения практики используются: 

 Лаборатории кафедры ЭРБЖД  ФГБОУ ВО «ТОГУ» (Лаборатория химического кон-

троля загрязнения и мониторинга окружающей среды – 14л, лаборатория экологического 

мониторинга и  биотехнологии – 443л); 

 Лаборатории сторонних учреждений (ИВЭП ДВО РАН, ИГД ДВО РАН, ТОГУ, Кос-

моцентр, ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаровский»,  ФГБУ Центр лаборатор-

ного анализа и технических измерений по ДФО, другие организации. 

 Многофункциональный интеллектуальный центр ТОГУ. 

 Производственное, научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВО ТОГУ и сто-

ронних организаций (Филиал открытого акционерного общества «Пивоваренная ком-

пания «Балтика» - «Балтика - Хабаровск», ООО «Региональный экологический центр 

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/
http://ecoportal.su/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
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.lazuriteco.ru/links.htm
http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA
http://greenevolution.ru/
http://eco-profi.info/
http://wiki.integral.ru/index.php/
http://www.qpat.com/
http://ep.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/
http://http/www.eapo.org/ru/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241
http://ecoportal.su/


106 

 

демеркуризации» и др.); 

 Базы информации (Министерство природных ресурсов Хабаровского края, Департа-

мент Росприроднадзора по ДФО); 

 Учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. Для самостоятельной работы используются аудито-

рии 14л и 402ла, имеющие выход в Интернет. 

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. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые 

для углубленного изучения производства, научные журналы, монографии, а также норма-

тивно-техническую литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Форма 

проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право 

воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохожде-

ния аттестации. 

 

 

 


