


1 Цели научно-исследовательской практики 

Целью научно-исследовательской практики как практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются: 

-  закрепление и углубление теоретических и научно-исследовательских 

знаний, полученных в ходе изучения дисциплин базовой части учебного пла-

на: «История и методология науки в пищевой отрасли» и «Методы научных 

исследований»; 

- усвоение магистрантом методик всех этапов научно-исследовательской 

работы: от постановки задачи исследования до подготовки научных статей, 

заявок на получение грантов, патентов на полезную модель и изобретение; 

- получение первичных навыков ведения самостоятельной научной ра-

боты, исследования и экспериментирования; 

           - получение навыков в профессиональной сфере для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится студент в 

процессе освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»: научно-

исследовательская и педагогическая. 

 

2 Задачи научно-исследовательской практики 
Задачами научно-исследовательской практики являются: 

- постановка, планирование и проведение научно-исследовательских ра-

бот теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессио-

нальной деятельности; 

- разработка моделей физических процессов в объектах сферы профес-

сиональной деятельности; 

- разработка новых методов экспериментальных исследований; 

- анализ результатов исследований и их обобщение; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований и разработок; 

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- использование современных психолого-педагогических теорий и мето-

дов в профессиональной деятельности.  

 

3 Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП 

Программа научно-исследовательской практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Научно-исследовательская практика базируется на теоретических знани-

ях и практических умениях, полученных обучающимися, в процессе освое-

ния частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в 
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соответствии с учебным планом подготовки по программе магистратуры по 

основной профессиональной образовательной программе по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

Для успешного прохождения научно-исследовательской практики обу-

чающийся должен: 

Знать: 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- требований к оформлению научно-технической документации; 

- физические и математические модели процессов и явлений, относя-

щихся к исследуемому объекту; 

- порядка внедрения результатов научных исследований и разработок; 

- методы проведения патентных и литературных источников по разраба-

тываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации); 

Уметь: 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую 

информацию по теме исследований; 

- теоретически или экспериментально решать поставленные исследова-

тельские задачи, включая математический (имитационный) эксперимент; 

− сравнивать результаты исследования и объекта разработки с отечест-

венными и зарубежными аналогами; 

 - проводить анализ достоверности полученных результатов; 

Владеть навыками: 

− формулирования целей и задач научного исследования; 

− выбора и обоснования методик исследования; 

− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими про-

граммами, используемыми при проведении научных исследований и разра-

боток; 

− оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, 

написание научных статей, тезисов докладов); 

− работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

 

4 Способы и формы проведения научно-исследовательской практи-

ки  
Способы проведения научно-исследовательской практики:  

- стационарная – в лаборатории «НИР»  кафедры «Технологические ма-

шины и оборудование» и других научных подразделениях Университета, в 

научно-исследовательских организациях и на профильных предприятиях г. 

Владивостока; 

- выездная – в научно-исследовательских организациях и на профильных 

предприятиях за пределами г. Владивостока. 

Форма проведения научно-исследовательской практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 
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5 Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика проводится в лаборатории «НИР», 

выпускающей  кафедры «Технологические машины и оборудование» и дру-

гих научных подразделениях Университета; в научно-исследовательских ор-

ганизациях и на профильных предприятиях г. Владивостока; в научно-

исследовательских организациях и на профильных предприятиях, располо-

женных  за пределами г. Владивостока, на основании заключенных догово-

ров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся про-

фильной организации на основании заключенного индивидуального догово-

ра.  Научно-исследовательская практика в соответствии с календарным учеб-

ным графиком проводится во 2 семестре очной формы обучения, на 1 курсе 

заочной формы обучения в течении 6-ти недель. Трудоемкость – 9 з.е. или 

324 академических часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научно-исследовательской практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на 

достижение планируемых результатов – приобретение первичных профес-

сиональных умений и навыков в профессиональной сфере для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится студент в 

процессе освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»: научно-

исследовательской и педагогической – в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы и ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические ма-

шины и оборудование  по сформированным элементам следующих компе-

тенций:  

а) общекультурных (ОК):  
- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность критически оценивать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3). 

в) профессиональных (ПК):  

- способность организовывать и проводить научные исследования, свя-

занные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандарти-

зации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

(ПК-19); 

- способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований (ПК-21). 

 В результате прохождения научно-исследовательской практики обу-

чающийся должен достигнуть следующих результатов по приобретению пер-
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вичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится студент в процессе освоения ОПОП акаде-

мической магистратуры по направлению 15.04.02 «Технологические машины 

и оборудование»: научно-исследовательская и педагогическая: 

- знать методы постановки, планирования и проведения научно-

исследовательских работ теоретического и прикладного характера в объектах 

сферы профессиональной деятельности; 

- знать методы разработки моделей физических процессов в объектах 

сферы профессиональной деятельности; 

- знать методы разработки новых методов экспериментальных исследо-

ваний; 

- знать методы анализа результатов исследований и их обобщение; 

- знать методы подготовка научно-технических отчетов, обзоров и пуб-

ликаций по результатам выполненных исследований и разработок; 

- знать технологии фиксации и защиты объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

- знать методы управления результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности; 

- знать технологии использования современных психолого-

педагогических теорий и методов в профессиональной деятельности. 

 

7 Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 9 

зачетных единицы, 324 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – 1 курс, после 2-го семестра – 6 недель; 

- заочная форма обучения – после сессии 1 курса – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов; 

- экспериментальный раздел (этап) – 5 з.е или 180 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 3 з.е или 108 часов.  

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды научно-исследовательской работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовитель-

ный 

- составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики со-

вместно с на-

учным руково-

- подготовка к 

проведению на-

учного исследо-

вания:  

- изучение мето-

дов исследова-

ния и проведе-

- изучение: фи-

зических и ма-

тематических 

моделей процес-

сов и явлений, 

относящихся к 

исследуемому 

индивиду-

альный план  
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дителем (6) ния эксперимен-

тальных работ;  

- ознакомление с 

правилами экс-

плуатации ис-

следовательско-

го оборудо-

вания;  

- изучение мето-

дов анализа и 

обработки экс-

периментальных 

данных (12) 

  

объекту;  

- информацион-

ных технологий 

в научных ис-

следованиях, 

программных 

продуктов, отно-

сящихся к про-

фессиональной 

сфере;  

- требований к 

оформлению на-

учно-

технической до-

кументации;  

- порядка вне-

дрения результа-

тов научных ис-

следований и 

разработок (18) 

2 Эксперимен-

тальный 

- подбор мате-

риалов, кон-

трольно-

измерительных 

приборов для 

эксперимен-

тального ис-

следования (18) 

- разработка ма-

тематической 

модели; 

разработка экс-

периментально-

го стенда; мон-

таж необходи-

мого оборудова-

ния 

(54)  

- проведение 

эксперименталь-

ного исследова-

ния (108) 

 

отчет   

3 Заключительный - обработка и 

анализ полу-

ченных резуль-

татов;  

- выводы об их 

достоверности 

(18) 

проверка адек-

ватности мате-

матической мо-

дели; 

-  подготовка 

публикации  по 

результатам 

проведенного 

исследования 

(27) 

- подготовка и 

защита отчета по 

практике  

(63) 

отчет по 

практике, 

статья 

 

8 Организационное сопровождение научно-исследовательской прак-

тики  

Для руководства научно-исследовательской практикой от университета 

назначаются руководители из числа профессорско-преподавательского со-

става кафедры «Технологические машины и оборудование» в соответствии с 

научно-исследовательской нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и обору-

дование» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-
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няемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием на-

учно-исследовательской практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непо-

средственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотрен-

ных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблю-

дением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказы-

вает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающими-

ся.  

 Для руководства научно-исследовательской в научно-

исследовательских организациях и на профильных предприятиях назначают-

ся руководитель (руководители) практики от организации (предприятия) из 

числа работников данной организации (предприятия). 

Руководитель практики от научно-исследовательской организации или 

профильного предприятия согласовывает индивидуальные задания, содержа-

ние и планируемые результаты научно-исследовательской практики; предос-

тавляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия про-

хождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охра-

ны труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

по правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения научно-исследовательской практики в лаборато-

рии «НИРМ» кафедры «Технологические машины и оборудование» руково-

дитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график 

(план) проведения практики. При прохождении обучающимися научно-

исследовательской практики в научно-исследовательских организациях и на 

профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предпри-

ятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на научно-исследовательскую практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-

тель практики от кафедры «Технологические машины и оборудование». В 

приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обучаю-

щихся) за научно-исследовательской организацией или профильным пред-

приятием на основании заключенных университетом или самостоятельно за-

ключенных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от 

кафедры и профильного предприятия (организации), указываются вид, спо-

соб и срок прохождения научно-исследовательской практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения научно-исследовательской практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к со-

держанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения научно-исследовательской практики для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилита-
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ции инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, кото-

рая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения научно-исследовательской практики руководитель практики от 

кафедры «Технологические машины и оборудование» согласовывает с руко-

водителем практики от предприятий (организации) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения научно-исследовательской практики обучаю-

щиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного на предприятии (организации), со-

блюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия (организа-

ции), получить характеристику, оформить путевку, заверить их соответст-

вующими печатями предприятия. После окончания практики студент должен 

сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характери-

стику, подписанные непосредственным руководителем практики от предпри-

ятия (организации), для проверки на кафедру «Технологические машины и 

оборудование», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) 

по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам научно-исследовательской практики 

По итогам научно-исследовательской практики составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения научно-исследовательской практики), 

указываются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время 

практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, 

навыков, умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения научно-исследовательской практики.  

Требования к оформлению отчета по научно-исследовательской 

практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы – все по 2 см. 

При наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, 

отступ (абзац) – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии (организации), где проходил практику. 
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Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен как самим студентом, так и с применением 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

научно-исследовательской практики и должен содержать следующие 

сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

- Введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль объек-

тов исследования в развитии отечественного пищевого машиностроения, 

современное состояние пищевой промышленности и предприятий по произ-

водству пищевой продукции (на примере предприятия (организации) – места 

практики); 

- Основная часть содержит: 

- методики проведения эксперимента; 

- математическую (статистическую) обработку результатов; 

- оценку точности и достоверности данных; 

- проверку адекватности модели; 

- анализ полученных результатов; 

- анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

- обоснование необходимости проведения дополнительных исследова-

ний. 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов научно-

исследовательской практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных теоретичских и 

практических работ; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения научно-исследовательской практики; оценку возможности 

использования результатов научно-исследовательской практики в НИР. 

- Список использованных источников (материалы из учебников и 

учебных пособий можно использовать только как вспомогательную 

литературу; в качестве основной литературы рекомендуется использовать 

рукописи диссертаций, авторефератов на соискание ученой степени кандида-

та или доктора технических наук; нормативно-техническую документацию; 

статьи, опубликованные в научных сборниках трудов или материалах конфе-

ренций; статьи в журналах (сборниках), рекомендованные ВАК; статьи, 

опубликованные в издания Scopus и др.). 

- Приложения к отчету содержат: патентный поиск; образцы 

документов, которые практикант самостоятельно составлял в ходе научно-

исследовательской практики или в оформлении которых принимал участие; 

инструментарий проведения научных исследований; иные материалы, 

представляющие интерес для научно-исследовательской деятельности вуза. 
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10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по научно-исследовательской практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам научно-

исследовательской практики проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по приобретению первичных профессиональных умений и 

навыков в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-2 1,2 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

2 ОПК-3 2 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

3 ПК-19 2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

4 ПК-21 2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

 

Завершается научно-исследовательская практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных практических навыков и умений, качество защиты отчета. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска 

студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике и наличие 

путевого листа с отметками предприятия (организации). 

Аттестация по итогам научно-исследовательской практики проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от 

кафедры «Технологические машины и оборудование». Дата и время 

аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по научно-

исследовательской практике; мнение руководителя практики; качество 

ответов на вопросы.  
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Вопросы для оценивания результатов практики: 

   

1. Роль научно-исследовательской практики в учебном процессе. 

2. Цели и задачи научно-исследовательской практики. 

3. Что включает в себя понятие «объект исследования»? 

4. Какие документы лежат в основе программы научно-

исследовательской практики? 

5. Нужны ли организаторские способности студенту в период прохож-

дения практики? 

6. Перечислите основные методы и принципы проведения исследований 

7. Дайте понятие «экспериментальный стенд»? 

8. Какие обязанности должен выполнять студент в период прохождения 

практики? 

9. Какими правами наделяется студент-практикант? 

10. Дайте понятие агрегатно-технологической линии производства. 

11. Какие службы составляют структуру управления предприятием? 

12. Перечислите основные показатели, характеризующие экономиче-

скую эффективность производимой продукции. 

13. Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности со сту-

дентом на предприятии? 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший научно-исследовательскую практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность к обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению, систематизции, 

прогнозированию при 

постановке целей в сфере 

профессиональной 

деятельности с выбором путей 

их достижения (ОК-2) 

Знает: 

-  основные принципы обобщения, 

анализа, систематизции, прогнозирова-

ния при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения. 

Умеет: 

-  обобщать, анализировать, 

систематизировать, прогнозировать при 

постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором 

путей их достижения. 

Владеет: 

- навыками обобщения, анализа,  

систематизции, прогнозирования при 

постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором 

путей их достижения. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность критически оце-

нивать освоенные теории и 

концепции, переосмысли-вать 

накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль 

своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-3) 

Знает: 

- основные принципы критически оцени-

вать освоенные теории и концепции, пе-

реосмысливать накопленный опыт, изме-

нять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать освоенные теории 

и концепции, переосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятель-

ности. 

Владеет: 

- навыками критически оценивать освоен-

ные теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необхо-

димости профиль своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность организовывать и 

проводить научные исследова-

ния, связанные с разработкой 

проектов и программ, прово-

дить работы по стандартизации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов (ПК-19) 

Знает: 

- основные принципы организации и про-

ведения научных исследований, связан-

ных с разработкой проектов и программ, 

проведения работ по стандартизации тех-

нических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

Умеет: 

 - организовывать и проводить научные 

исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по 

стандартизации технических средств, сис-

тем, процессов, оборудования и материалов 

Владеет: 

- навыками организации и проведения на-

учных исследований, связанных с разработ-

кой проектов и программ, проводить рабо-

ты по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и мате-

риалов 

способность подготав-

ливать научно-технические 

отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных ис-

следований (ПК-21). 

 

Знает: 

- организацию подготовки научно-

технических отчетов,  публикаций по 

результатам выполненных исследований 

Умеет: 

- подготавливать научно-технические отче-

ты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований. 

Владеет: 

- навыками подготавливать научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

1
2

 
1

2
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Защита отчета по практике производится путем проведения устного оп-

роса обучающегося по разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения научно-исследовательской 

практики и оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельно-

сти объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения научно-исследовательской 

практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность, предусмотренную Ус-

тавом ВУЗа. 

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения научно-

исследовательской практики и оформления отчета по практике методической 
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помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень научно-

исследовательской основной и дополнительной литературы и необходимых 

ресурсов сети «Интернет»:  

1. Ткаченко Т.И. Программа учебной практики. Научно-

исследовательская практика / Т.И. Ткаченко, В.И. Максимова, А.И. Крикун. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 16 с. 

2. Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств: в 3-х кн. / 

С.Т. Антипов, И.Т. Кретов,  А.Н. Остриков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: 

КолосС, 2009. – 2008 с. 

б) дополнительная литература: 

3. Угрюмова С.Д. Магистерская диссертация (подготовка и написание). 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 83 с. 

Ким Э.Н. Основы научно-исследовательской работы / Э.Н. Ким, Е.В. 

Осипов, Е.В. Глебова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 231 с. 

4. Загвязинский В.И. Методология и методы магистро-педагогического 

исследования: учебное пособие / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: 

Академия, 2003. – 208 с. 

5.  Истратова О.Н. Справочник магистра-консультанта организации / 

О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 638 с. 

6. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по магистратуры. – М.: 

Смысл, 2002. – 80 с. 

7. Колосова В.В. Методические рекомендации по оформлению пись-

менных работ / В.В. Колосова, Г.С. Шляхтин. – Н. Новгород, 2010. – 42 с. 

8. Корнилова Т.В. Экспериментальная магистратура. – М.: Аспект-

Пресс, 2003. – 381 с. 

9. Тютюнник В.И. Основы магистрических исследований. – М.: УМК 

«Магистратура», 2002. – 208 с. 

10. Шапарь В.Б. Практическая магистратура. Психодиагностика групп 

и коллективов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 448 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

  

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

http://www.primfol.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели научно-педагогической практики 

Целями научно-педагогической практики, как практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, являются: 

- знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя тех-

нических дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функ-

ций; 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, получен-

ных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана: «Ос-

новы психологии и педагогики», «Организация и планирование эксперимента», 

«Ситуационный анализ»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих ви-

дов деятельности (как основных), к которым готовится магистрант в процессе ос-

воения ОПОП академического магистратуры по направлению 15.04.02 «Техноло-

гические машины и оборудование»: научно-исследовательской и педагогической; 

- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в 

конкретном учреждении. 

 

2 Задачи научно-педагогической практики  

Задачами научно-педагогической практики являются: 

- участие студентов в научно-педагогической работе, проводимой кафедрой; 

- овладение магистрантами необходимыми профессиональными компетен-

циями научно-исследовательской и педагогической деятельности, ориентирован-

ными на личностный подход к построению образовательного процесса в высшей 

школе; 

- ознакомление с учебно-методической документацией структурного подраз-

деления образовательной организации высшего образования и приобретение опы-

та разработки комплекса рабочей программы дисциплины (КРПД) (модуля);  

- подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликова-

ния; 

- формирование положительной мотивации к научно-педагогической дея-

тельности, развитие научных интересов студентов-магистрантов, стимулирование 

их потребности в профессиональном и личностном саморазвитии; 

- получение первичных практических навыков планирования учебно-

воспитательной работы в группе учащихся; 

- получение начальных навыков проведения пар по избранной дисциплине в 

группе учащихся совместно с ведущими преподавателями кафедры;  

- сбор материалов для выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3 Место научно-педагогической практики в структуре ОПОП 

Программа научно-педагогической практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к ор-

ганизации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения 

студентов.  
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Научно-педагогическая практика базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися, в процессе освоения обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изу-

чении профессиональных дисциплин всего курса обучения в соответствии с учеб-

ным планом подготовки по программе академической магистратуры по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению 15.04.02 «Техно-

логические машины и оборудование». 

Для успешного прохождения научно-педагогической практики студент дол-

жен: 

знать: 

- специфику деятельности преподавателя технических дисциплин; 

- технологию разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсо-

вых и дипломных проектов; 

- принципы разработки мультимедийных комплексов по техническим дисци-

плинам; 

- порядок проведения лекционных, практических и лабораторных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий; 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- разрабатывать мультимедийные комплексы по техническим дисциплинам; 

- проектировать междисциплинарные модули для изучения наиболее слож-

ных и профессионально значимых понятий. 

владеть: 

- практическими навыками по оптимизации учебно-познавательной деятель-

ности и повышения качества подготовки студентов высшей школы; 

- базовыми основами педагогической деятельности по технологии разработки 

тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и дипломных проектов; 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

и реализации образовательного процесса в высшем профессиональном образова-

нии. 

 

4 Способы и формы проведения научно-педагогической практики  

Способы проведения научно-педагогической практики:  

- стационарная – в лаборатории «НИР», выпускающей кафедры «Технологи-

ческие машины и оборудование» и в структурных подразделениях Университета, 

и в других ВУЗах г. Владивостока;  

- выездная – в ВУЗах, расположенных за пределами г. Владивостока. 

 Форма проведения научно-педагогической  практики – дискретная в соот-

ветствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения научно-педагогической практики  

Научно-педагогическая практика проводится в структурных подразделениях 

Университета, в лаборатории «НИР», выпускающей кафедры «Технологические 

машины и оборудование», в научно-исследовательских организациях г. Владиво-

стока; в научно-исследовательских организациях, расположенных за пределами г. 
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Владивостока, на основании заключенных договоров с Университетом, либо в са-

мостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.   

Научно-педагогическая практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится в 4 семестре очной формы обучения, на 2 курсе заочной 

формы обучения  в течение 8 недель. Трудоемкость – 12 з.е. или 432 академиче-

ских часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении науч-

но-педагогической практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения научно-педагогической практики направлен на дости-

жение планируемых результатов – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится магистрант в процессе освоения ОПОП академи-

ческой магистратуры по направлению 15.04.02 «Технологические машины и обо-

рудование»: научно-исследовательская и педагогическая в соответствии с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» по сформированным элементам следующих компетен-

ций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, система-

тизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной дея-

тельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК):  

- способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы профессиональной деятельности (ПК-22). 

В результате прохождения научно-педагогической практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистрант в процессе освое-

ния ОПОП академической магистратуры по направлению 15.04.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование»: научно-исследовательской и педагогической: 

- овладеть навыками по подготовке и организации образовательного процес-

са по профильным дисциплинам кафедры «Технологические машины и оборудо-

вание»; 

- способностью формулировать цели и задачи научного исследования; 

- овладеть навыками выбора и обоснования методик расчета и исследования; 

- изучить правила и порядок работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при проведении образовательного 

процесса, научных исследований и разработок; 

- изучить правила и порядок проведения лекционных занятий, правил 

оформления отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; 
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- овладеть практическими навыками по работе с технической документацией, 

стандартами ЕСКД и работы на экспериментальных установках, приборах и стен-

дах; 

- навыками  педагогической работы с учетом: толерантности восприятия со-

циальных и культурных различий студентов. 

 

7 Структура и содержание научно-педагогической практики  

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 12 зачет-

ных единицы, 432 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – 2 курс, после 4-го семестра – 8 недель; 

- заочная форма обучения – на 2 курсе – 8 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 2 з.е или 72 часов; 

- научно-педагогический раздел (этап) – 6 з.е или 216 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 4 з.е или 144 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды научно-педагогической работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 

Подгото-

витель-

ный 

составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики и 

утверждение 

его у руково-

дителя (6) 

 

 

изучение психолого-

педагогической лите-

ратуры по проблеме 

обучения в высшей 

школе; знакомство с 

методиками подго-

товки и проведения 

лекций, лабораторных 

и практических заня-

тий, консультаций, 

зачетов, экзаменов, 

курсового и диплом-

ного проектирования 

(54) 

освоение иннова-

ционных образо-

вательных техно-

логий; знакомство 

с существующими 

компьютерными 

обучающими про-

граммами, воз-

можностями тех-

нических средств 

обучения и т.д. 

(12) 

индивиду-

альный 

план, уст-

ный опрос 

2 

Научно-

педаго-

гический 

посещение 

лекционных, 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

ведущих пре-

подавателей 

кафедры 

«Технологи-

ческие маши-

ны и обору-

дование»; 

анализ заня-

тий, с точки 

выбор группы сту-

дентов и дисциплины 

(модуля) для проведе-

ния занятий; изучение 

литературы по теме 

проводимых занятий; 

разработка комплекса 

рабочих программ 

этих дисциплин 

(КРПД)  (160) 

 

самостоятельное 

проведение маги-

странтом занятий 

под руководством 

ведущего препо-

давателя дисцип-

лины (модуля) с 

реализацией раз-

работанной рабо-

чей программы, 

документации, 

плана на практике 

(в выбранной 

учебной группе 

КРПД, пре-

зентации, 

конспекты, 

схемы, на-

глядные 

пособия и 

др. дидак-

тические 

материалы 

(оформля-

ются в сво-

бодной 

форме), 

устный оп-
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зрения орга-

низации педа-

гогического 

процесса, 

особенностей 

взаимодейст-

вия педагога 

и студентов, 

формы прове-

дения занятия 

и т.д. (40) 

студентов) – (16) рос 

3 
Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации 

(25) 

оформление отчета в 

письменном виде 

(115) 

защита отчета по 

практике (4) 

Письмен-

ный отчет 

по практи-

ке, устный 

опрос 

 

8    Организационное  сопровождение  научно-педагогической практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной научно-педагогической 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Технологические машины и 

оборудование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и оборудова-

ние» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием научно-

педагогической практики; помогает магистрантам с разработкой и утверждением 

индивидуальных планов прохождения практики; осуществляет контроль за со-

блюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказы-

вает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

В случае прохождения научно-педагогической практики в научно-

исследовательских организациях и на профильных предприятиях руководитель 

практики согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструк-

таж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безо-

пасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

Направление на научно-педагогическую практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «Технологические машины и оборудование». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным пред-

приятием (организацией) на основании заключенных университетом или само-

стоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители 

практики от кафедры и профильного предприятия (организации), указываются 

вид, способ и срок прохождения научно-педагогической практики.  
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Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохожде-

ния научно-педагогической практики  по месту осуществления ими трудовой дея-

тельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

вида практики. 

Выбор мест прохождения научно-педагогической практики  для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требова-

ний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инва-

лида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие (органи-

зацию) для прохождения научно-педагогической практики  руководитель практи-

ки от кафедры «Технологические машины и оборудование» согласовывает с ру-

ководителем практики от предприятий (организаций) условия и виды труда с уче-

том рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Во время прохождения научно-педагогической практики  обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии (в организации), соблюдают требо-

вания охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики магистрант должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия. После окончания 

практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать отчет, подпи-

санный непосредственным руководителем практики от предприятия, для провер-

ки на кафедру «Технологические машины и оборудование», оформить финансо-

вые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам научно-педагогической практики   

По итогам научно-педагогической практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения научно-педагогической практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения научно-педагогической практики.  

Требования к оформлению отчета по научно-педагогической практике 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан на 

одной стороне листа формата А4, поля страницы – по 2 см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. 
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При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии (в организации), где проходил практику. 

Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен как самим студентом, так и с применением 

множительной техники. 

Разделы отчета 

1) Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении научно-

педагогической практики  и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 

производственную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

2) Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики);  

- основные разделы: обзор литературы, материалы и методы, результаты их 

обсуждение. 

3) Заключение содержит обобщение и оценку результатов научно-

педагогической практики, включая оценку полноты выполнения поставленных 

задач; оценку уровня проведенного исследования; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения научно-педагогической практики. 

4)  Список использованных источников (не менее 5, включая нормативно-

техническую документацию). 

5) Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе производственной практики или в оформлении 

которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для образовательной 

деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-педагогической практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам научно-педагогической 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения научно-педагогической практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование».  

 

№ Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания 

Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-2 1,2 

способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, система-

тизации, прогнозированию при поста-

освоена 
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новке целей в сфере профессиональ-

ной деятельности с выбором путей их 

достижения  

2 ПК-22 1,2,3 

способность и готовность использовать 

современные психолого-

педагогические теории и методы про-

фессиональной деятельности  

освоена 

 

Завершается научно-педагогическая практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации – 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками 

предприятия (организации). 

Аттестация по итогам научно-педагогической практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Технологические машины и оборудование». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-10 минут) практиканта об итогах ее проведения и 

ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета 

(отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации магистрант получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления магистрантом отчета по научно-педагогической 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1 Роль научно-педагогической практики в учебном процессе? 

2 Каковы цели и задачи научно-педагогической практики? 

3 Что представляет собой понятие «Рабочая программа дисциплины»? 

4 Какие документы лежат в основе программы научно-педагогической практи-

ки? 

5 Перечислите основные методы и принципы проведения учебных занятий в 

техническом вузе. 

6 Дайте понятие «Компетенция». 

7 Нужны ли организаторские способности студенту в период прохождения 

практики? 

8 Какие обязанности должен выполнять студент в период практики? 

9 Какими правами наделяется студент – практикант? 

10 Дайте понятие «Уровень (дескриптор) освоения компетенций». 

11 Какие обязательные элементы составляют структуру лекционного занятия? 

12 Перечислите основные уровни (дескрипторы) освоения компетенций. 

13 Какие сопроводительные документы должен получить студент, направлен-

ный на научно-педагогическую практику? 

14  Какие требование предъявляются к оформлению отчета по практике? 



Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший практику 

  

Компетенции 
Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способностью к обоб-

щению, анализу, кри-

тическому осмысле-

нию, систематизации, 

прогнозированию при 

постановке целей в 

сфере профессиональ-

ной деятельности  с вы-

бором путей их дости-

жения. 

(ОК-2) 

Знает: 

пути готовности к обобщению, 

анализу, критическому осмыс-

лению, систематизации, прогно-

зированию при постановке це-

лей в сфере профессиональной 

деятельности  с выбором путей 

их достижения. 

Умеет: 

обобщать, анализировать, критически 

осмыслять, систематизировать, про-

гнозировать при постановке целей в 

сфере профессиональной деятельности  

с выбором путей их достижения. 

Владеет: 

способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, система-

тизации, прогнозированию при поста-

новке целей в сфере профессиональ-

ной деятельности  с выбором путей их 

достижения. 

Профессиональных компетенций (ПК): 

способность и готов-

ность использовать со-

временные психолого-

педагогические теории и 

методы профессиональ-

ной деятельности. (ПК-

22); 

.Знает: 

 как использовать современные 

психолого-педагогические тео-

рии и методы профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

использовать современные психолого-

педагогические теории и методы про-

фессиональной деятельности 

Владеет: 

способностью использовать современ-

ные психолого-педагогические теории 

и методы профессиональной деятель-

ности 

 

 

 

1
0
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Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен ов-

ладеть по результатам прохождения научно-педагогической практики и оценка по 

4 балльной системе. 

 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высо-

кий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения прак-

тики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию на прак-

тику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - про-

двинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучше-

нию деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих доку-

ментов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетен-

ций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные во-

просы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности объ-

екта прохождения практики, не приложены соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) ос-

воения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися 

базовыми для прохождения преддипломной практики в соответствии с учебным 

планом. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза 

как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения научно-

педагогической практики и оформления отчета по практике методической помо-

щи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и до-

полнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  
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а) основная литература: 

1. Ткаченко Т.И. Программа производственной практики. Научно-

педагогичская практика / Т.И. Ткаченко, В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2017. – 14 с. 

2. Угрюмова С.Д. Научно-производственная и педагогическая практики ма-

гистрантов / С.Д. Угрюмова, Т.И. Ткаченко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 

67 с. 

3. Угрюмова С.Д. Магистерская диссертация (подготовка и написание). – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 83 с.  

3. Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств: в 3-х кн. / С.Т. 

Антипов, И.Т. Кретов,  А.Н. Остриков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: КолосС, 

2009. – 2008 с. 

б) дополнительная литература:  

4. Загвязинский В.И. Методология и методы магистро-педагогического ис-

следования: учебное пособие / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Акаде-

мия, 2003. – 208 с. 

5. Истратова О.Н. Справочник магистра-консультанта организации / О.Н. 

Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 638 с. 

6. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по магистратуры. – М.: 

Смысл, 2002. – 80 с. 

7. Колосова В.В. Методические рекомендации по оформлению письмен-

ных работ / В.В. Колосова, Г.С. Шляхтин. – Н. Новгород, 2010. – 42 с. 

8. Корнилова Т.В. Экспериментальная магистратура. – М.: Аспект-Пресс, 

2003. – 381 с. 

9. Тютюнник В.И. Основы магистрических исследований. – М.: УМК «Ма-

гистратура», 2002. – 208 с. 

10. Шапарь В.Б. Практическая магистратура. Психодиагностика групп и 

коллективов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 448 с. 

11. Дворецкий С.И. Научно-методические аспекты подготовки магистерских 

диссертаций: учебное пособие / С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, 

С.В. Осина. – Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006. – 84 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

12. www.yandex.ru/  - Поисковая система 

13. www.google.ru/ - Поисковая система 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необ-

ходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики как практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- постановка, планирование и проведение научно-исследовательских ра-

бот  в объектах сферы профессиональной деятельности;  

- приобретение магистрантом опыта научных исследований в области 

пищевого машиностроения; 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана «Инновационные решения в пищевом машиностроении», «Организа-

ция и планирование эксперимента», «Надежность технических и технологи-

ческих систем»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится магистрант в про-

цессе освоения ОПОП академического магистратуры по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»: научно-

исследовательской и педагогической; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студен-

тами в университете, подбор и систематизация материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

- закрепление и расширение теоретических знаний по профильным дис-

циплинам:  

- обоснование актуальности тематики магистерской диссертации и фор-

мулирование цели и задачи исследований; 

- проведение анализа научно-технической литературы и патентной до-

кументации по проблеме магистерской диссертации; 

- разработка программы исследований, планирования экспериментов, 

подбора методики исследований в соответствие с целью и задачами маги-

стерской диссертации; 

- формулирование основных выводов по результатам исследований. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры 
Программа преддипломной практики является учебно-методическим до-

кументом, входящим в состав основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к 

организации практической подготовки, непрерывность и преемственность 

обучения студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися, в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

при изучении профессиональных дисциплин всех курсов обучения в соответ-

ствии с учебным планом подготовки по программе академической магистра-
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туры по основной профессиональной образовательной программе по направ-

лению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

Для успешного прохождения преддипломной практики магистрант дол-

жен: 

знать: 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

- физические и математические модели процессов и явлений, относя-

щихся к исследуемому объекту; 

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

- методы проведения патентных и литературных источников по разраба-

тываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации); 

уметь: 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую 

информацию по теме исследований; 

- теоретически или экспериментально решать поставленные исследова-

тельские задачи, включая математический (имитационный) эксперимент; 

− сравнивать результаты исследования и объекта разработки с отечест-

венными и зарубежными аналогами; 

- проводить анализ достоверности полученных результатов; 

владеть: 

− навыками формулирования целей и задач научного исследования; 

− навыками выбора и обоснования методик исследования; 

− правилами и порядком работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при проведении научных ис-

следований и разработок; 

− правилами и порядком оформления результатов научных исследова-

ний (оформление отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов); 

− навыками работы на экспериментальных установках, приборах и стен-

дах. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  
Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная - в лаборатории «НИР», выпускающей кафедры «Техно-

логические машины и оборудование» и в структурных подразделениях Уни-

верситета, в научно-исследовательских организациях и на профильных пред-

приятиях г. Владивостока;  

- выездная -  в научно-исследовательских организациях и на профиль-

ных предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока. 

 Форма проведения преддипломной  практики – дискретная в соответст-

вии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 
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5 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях 

Университета, в лаборатории «НИР», выпускающей кафедры «Технологиче-

ские машины и оборудование», в научно-исследовательских организациях и 

на профильных предприятиях г. Владивостока; в научно-исследовательских 

организациях и на профильных предприятиях, расположенных за пределами 

г. Владивостока, на основании заключенных договоров с Университетом, ли-

бо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на 

основании заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится в 4 семестре очной формы обучения, на 3 курсе заочной 

формы обучения в течение 10 недель. Трудоемкость -  15 з.е. или 540 акаде-

мических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на достиже-

ние планируемых результатов – получение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности для ведения следующих видов деятель-

ности (как основных), к которым готовится магистрант в процессе освоения 

ОПОП академической магистратуры по направлению 15.04.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование»: научно-исследовательская и педагогическая в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» по сформированным 

элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК) 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, сис-

тематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессио-

нальной деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, 

применять прикладные программные средства при решении практических 

вопросов с использованием персональных компьютеров с применением про-

граммных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме 

удаленного доступа (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК):  

- способность разрабатывать физические и математические модели ис-

следуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, отно-

сящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовы-

вать проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

- способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 
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- способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

в профессиональной области, обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по избранной 

теме, перерабатывать и применять освоенные научные методы и способы 

деятельности (ПК-28). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся дол-

жен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих ви-

дов деятельности (как основных), к которым готовится магистрант в процес-

се освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование»: научно-исследовательской и 

педагогической: 

− овладеть навыками формулирования целей и задач научного исследо-

вания; 

− овладеть навыками выбора и обоснования методик исследования; 

− изучить правила и порядок работы с прикладными научными пакетами 

и редакторскими программами, используемыми при проведении научных ис-

следований и разработок; 

− изучить правила и порядок оформления результатов научных исследо-

ваний (оформление отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов); 

− овладеть навыками работы на экспериментальных установках, прибо-

рах и стендах. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 зачетных 

единицы, 540 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  2 курс, после 4-го семестра - 10 недель; 

- заочная форма обучения – на 3 курсе – 10 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 2 з.е или 72 часов; 

- научно-исследовательский раздел (этап) – 9 з.е или 324 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 4 з.е или 180 часов.  

 

 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики Виды преддипломной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

составление ин-

дивидуального 

плана прохож-

дения практики, 

ознакомление с 

правилами экс-

плуатации ис-

оформление на 

практику, инструк-

таж по ТБ, охране 

труда, пожарной 

безопасности и 

правилам внутрен-

него трудового 

Формулиров-

ка цели и за-

дач экспери-

ментального 

исследования, 

изучение ме-

тодов иссле-

устный оп-

рос  
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следовательско-

го оборудования 

(12) 

распорядка (10) дования и 

проведения 

эксперимен-

тальных работ 

(50) 

2 Научно-

исследова-

тельский 

анализ научно-

технической ли-

тературы и па-

тентной доку-

ментации, про-

ведение экспе-

риментального 

исследования 

согласно инди-

видуального 

плана прохож-

дения практики 

(80) 

Проведение экспе-

риментального ис-

следования  со-

гласно индивиду-

ального плана,   

обработка и анализ 

полученных ре-

зультатов исследо-

вания (180) 

реализация 

программы 

исследований 

(64) 

устный оп-

рос 

3 Заключи-

тельный 

обработка и 

анализ получен-

ных результатов 

исследования 

(90) 

подготовка отчета 

по практике (90) 

 Письмен-

ный отчет 

по практике 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Технологические 

машины и оборудование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и обору-

дование» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

преддипломной практики; разрабатывает индивидуальный план прохождения 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обу-

чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает резуль-

таты прохождения практики обучающимися. 

В случае прохождения преддипломной практики в научно-

исследовательских организациях и на профильных предприятиях руководи-

тель практики согласовывает индивидуальные задания, содержание и плани-

руемые результаты практики; обеспечивает безопасные условия прохожде-

ния практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны тру-

да; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями ох-

раны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по пра-

вилам внутреннего трудового распорядка. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-
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ки от кафедры «Технологические машины и оборудование». В приказе про-

изводится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руково-

дители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, 

способ и срок прохождения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики  по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики  для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения преддипломной практики  руководитель практики от кафедры 

«Технологические машины и оборудование» согласовывает с руководителем 

практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций ме-

дико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики  обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики магистрант должен закончить оформле-

ние отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия. После 

окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать 

отчет, подписанный непосредственным руководителем практики от предпри-

ятия, для проверки на кафедру «Технологические машины и оборудование», 

оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика 

проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам прак-

тики. 

  

9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики   

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения 
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о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной практики.  

 

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен как самим студентом, так и с применением 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики  и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики);  

- основные разделы: обзор литературы, материалы и методы, результаты 

их обсуждение; 

- заключение содержит обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенного исследования; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения преддипломной практики. 

     -  список использованных источников (не менее 5, включая 

нормативно-техническую документацию). 

- приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

получению профессиональных умений и практических навыков в 

соответствии с п. 6 данной программы. 
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В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания 

Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-2 1, 2  - способность к обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при 

постановке целей в сфере 

профессиональной 

деятельности с выбором путей 

их достижения 

освоена 

2 ОПК-3 1,2 - способность получать и 

обрабатывать информацию из 

различных источников с 

использованием современных 

информационных технологий, 

применять прикладные 

программные средства при 

решении практических 

вопросов с использованием 

персональных компьютеров с 

применением программных 

средств общего и 

специального назначения, в 

том числе в режиме 

удаленного доступа 

освоена 

 ПК-20 1,2,3 - способность разрабатывать 

физические и математические 

модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, 

явлений и объектов, относя-

щихся к профессиональной 

сфере, разрабатывать методи-

ки и организовывать проведе-

ние экспериментов с анализом 

их результатов 

освоена 

3 ПК-21 1,2,3 - способность подготавливать 

научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по 

освоена 
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результатам выполненных 

исследований 

 ПК-28 1,2,3 - способность выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы в 

профессиональной области, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

по избранной теме, 

перерабатывать и применять 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации  

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры « 

Технологические машины и оборудование». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-10 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации магистрант получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления магистрантом отчета по учебной 

технологической практике; мнение руководителя практики; качество ответов 

на вопросы.  

На заключительном этапе магистрант представляет отчет с материалами 

необходимыми для выполнения ВКР. 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1 Роль преддипломной практики в учебном процессе? 

2 Каковы цели и задачи преддипломной практики? 

3 Что представляет собой понятие «научное исследование»? 

4 Какие документы лежат в основе программы преддипломной практи-

ки? 

5 Перечислите основные методы и принципы проведения исследований 

6 Дайте понятие «экспериментальный стенд»? 
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7 Нужны ли организаторские способности студенту в период прохожде-

ния практики? 

8 Какие обязанности должен выполнять студент в период практики? 

9 Какими правами наделяется студент – практикант? 

10 Дайте понятие агрегатно-технологической линии производства? 

11 Какие сопроводительные документы должен получить студент, на-

правленный на преддипломную практику? 

12 Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности со сту-

дентом на предприятии? 

13 Какие требование предъявляются к оформлению отчета по практике? 

14 Каков порядок сдачи и защиты студентом отчета по практике? 

 



 

 

Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый  Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- способность к обобщению, 

анализу, критическому осмыс-

лению, систематизации, про-

гнозированию при постановке 

целей в сфере профессиональ-

ной деятельности с выбором 

путей их достижения (ОК-2) 

Знает:  

Принципы обобщения, анализа,  

систематизации, прогнозирова-

ния при постановке целей в сфе-

ре профессиональной деятельно-

сти с выбором путей их дости-

жения 

Умеет: 

- обобщать, анализировать, системати-

зацировать, прогнозировать при вы-

полнении поставленной цели и задач в 

сфере профессиональной деятельности 

с выбором путей их достижения 

Владеет: 

способностью к обобщению, анали-

зу, критическому осмыслению, сис-

тематизации, прогнозированию при 

постановке целей в сфере профес-

сиональной деятельности с выбо-

ром путей их достижения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способностью получать и обра-

батывать информацию из раз-

личных источников с использо-

ванием современных информа-

ционных технологий, приме-

нять прикладные программные 

средства при решении практи-

ческих вопросов с использова-

нием персональных компьюте-

ров с применением программ-

ных средств общего и специ-

ального назначения, в том чис-

ле в режиме удаленного досту-

па (ОПК-3) 

Знает:  

- как обрабатывать информацию 

из различных источников с ис-

пользованием современных ин-

формационных технологий, при-

менять прикладные программные 

средства при решении практиче-

ских вопросов с использованием 

персональных компьютеров с 

применением программных 

средств общего и специального 

назначения, в том числе в режи-

ме удаленного доступа 

Умеет: 

- получать и обрабатывать ин-

формацию из различных источ-

ников с использованием совре-

менных информационных тех-

нологий, применять прикладные 

программные средства при ре-

шении практических вопросов с 

использованием персональных 

компьютеров с применением 

программных средств общего и 

специального назначения, в том 

числе в режиме удаленного дос-

тупа 

Владеет: 

-навыками применения на практике 

информации из различных источ-

ников с использованием современ-

ных информационных технологий, 

применять прикладные программ-

ные средства при решении практи-

ческих вопросов с использованием 

персональных компьютеров с при-

менением программных средств 

общего и специального назначения, 

в том числе в режиме удаленного 

доступа 

Профессиональные компетенции (ОК) 

способность разрабатывать фи-

зические и математические мо-

дели исследуемых машин, при-

водов, систем, процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к 

Знает:  

- принципы разработки физиче-

ских и математических моделей 

исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и 

Умеет: 

- разрабатывать физические и 

математические модели иссле-

дуемых машин, приводов, сис-

тем, процессов, явлений и объек-

Владеет: 

- навыками построения физических 

и математических моделей иссле-

дуемых машин, приводов, систем, 

процессов, явлений и объектов, от-

1
2
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профессиональной сфере, раз-

рабатывать методики и органи-

зовывать проведение экспери-

ментов  с анализом их резуль-

татов (ПК-20); 

объектов, относящихся к профес-

сиональной сфере.  

тов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать 

методики и организовывать про-

ведение экспериментов  с анали-

зом их результатов 

носящихся к профессиональной 

сфере, разрабатывать методики и 

организовывать проведение экспе-

риментов  с анализом их результа-

тов. 

способность подготавливать 

научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по резуль-

татам выполненных исследова-

ний (ПК-21); 

 

Знает:  

-требования по подготовке науч-

но-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам вы-

полненных исследований 

Умеет: 

- подготавливать научно-

технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам вы-

полненных исследований 

Владеет: 

- навыками эффективно применять 

на практике научно-технические 

отчеты, обзоры, публикации по ре-

зультатам выполненных исследова-

ний 

способность выявлять и фор-

мулировать актуальные науч-

ные проблемы в профессио-

нальной области, обобщать и 

критически оценивать резуль-

таты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследо-

вателями по избранной теме, 

перерабатывать и применять 

освоенные научные методы и 

способы деятельности (ПК-28); 

Знает:  

особенности выявления и фор-

мулирования актуальных науч-

ных проблемх в профессиональ-

ной области, обобщения и оцен-

ки результатов, полученных оте-

чественными и зарубежными ис-

следователями по избранной те-

ме  

Умеет: 

- выявлять актуальные научные 

проблемы в профессиональной 

области, обобщать и критически 

оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубеж-

ными исследователями по из-

бранной теме, перерабатывать и 

применять освоенные научные 

методы и способы деятельности 

Владеет: 

- навыками  формулирования акту-

альных научных проблем в профес-

сиональной области, обобщения и 

оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями по избранной те-

ме, перерабатывать и применять 

освоенные научные методы и спо-

собы деятельности 

 

 

1
3

 



 

 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного оп-

роса обучающегося по разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной практики 

№1 и оценка по 4 балльной системе. 

 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельно-

сти объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики в 

соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 
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обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Ткаченко Т.И. Программа производственной практики. Преддиплом-

ная  практика / Т.И. Ткаченко, В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017. – 17 с. 

2. Угрюмова С.Д. Магистерская диссертация (подготовка и написание). 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 83 с.  

3. Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств: в 3-х кн. / 

С.Т. Антипов, И.Т. Кретов,  А.Н. Остриков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: 

КолосС, 2009. – 2008 с. 

б) дополнительная литература: 

4. Ким Э.Н. Основы научно-исследовательской работы / Э.Н. Ким, Е.В. 

Глебова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 231 с. 

5. Загвязинский В.И. Методология и методы магистро-педагогического 

исследования: учебное пособие / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: 

Академия, 2003. – 208 с. 

6. Истратова О.Н. Справочник магистра-консультанта организации / 

О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 638 с. 

7. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по магистратуры. – М.: 

Смысл, 2002. – 80 с. 

8. Колосова В.В. Методические рекомендации по оформлению пись-

менных работ / В.В. Колосова, Г.С. Шляхтин. – Н. Новгород, 2010. – 42 с. 

9. Корнилова Т.В. Экспериментальная магистратура. – М.: Аспект-

Пресс, 2003. – 381 с. 

10. Тютюнник В.И. Основы магистрических исследований. – М.: УМК 

«Магистратура», 2002. – 208 с. 

11. Шапарь В.Б. Практическая магистратура. Психодиагностика групп 

и коллективов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 448 с. 

12. Дворецкий С.И. Научно-методические аспекты подготовки маги-

стерских диссертаций: учебное пособие / С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, 

О.А. Корчагина, С.В. Осина. – Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 

2006. – 84 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

  

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет

http://www.primfol.ru/
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1 Цели научно-исследовательской работы магистра 

Целями научно-исследовательской работы магистра (далее – НИРМ) 

являются: 

 регулирование вопросов организации научно-исследовательской работы 

и ее проведение для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

 усвоение магистрантом методик всех этапов научно-исследовательской 

работы: от постановки задачи исследования до подготовки научных статей, зая-

вок на получение грантов, патентов на полезную модель и изобретение; 

 получение навыков ведения самостоятельной научной работы, исследо-

вания и экспериментирования; 

 получение навыков в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится студент в процессе 

освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 15.04.02 «Тех-

нологические машины и оборудование»: научно-исследовательская и педагоги-

ческая. 

 

2 Задачи НИРМ 

Задачами научно-исследовательской работы магистра являются: 

 ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

 формулирование и решение проблем (вопросов), возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

 выбор необходимых методов исследования (модифицирование 

существующих, разработка новых методов), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы); 

 применение современных информационных технологий при проведении 

научных исследований; 

 разработка методик и технологии проведения экспериментов и 

испытаний, проведение обработки и анализа результатов, принятие решений, 

связанных с обеспечением качества продукции, процессов и услуг; 

 обработка полученных результатов, их анализ и осмысление (на примере 

отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 

курсовой работы, магистерской диссертации); 

 осуществление сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований, выбора рациональных методов и средств при 

решении практических задач; 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных ис-

следований и перспективных технических разработок, осуществление подго-

товки отдельных заданий для исполнителей; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзор и публикация по 

результатам выполненных исследований и разработок; 

http://www.econ.pu.ru/wps/wcm/resources/file/eb032c01e831376/osnov_nauchn_issledov.pdf
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 осуществление защиты объектов интеллектуальной собственности;  

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 оформление результатов проделанной работы с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 

3 Место научно-исследовательской работы магистра в структуре 

ОПОП 

Программа научно-исследовательской работы магистра является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации научно-исследовательской подготовки, непре-

рывность и преемственность обучения студентов.  

Научно-исследовательская работа базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися, в процессе освоения час-

тей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций при изучении профессиональных дисциплин, в соответствии с учебным 

планом подготовки по программе магистратуры по основной профессиональ-

ной образовательной программе по направлению 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование». 

В результате прохождения НИРМ обучающийся должен: 

знать: 

 историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

 наличие конкретных специфических вопросов по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- требований к оформлению научно-технической документации; 

- физические и математические модели процессов и явлений, относящихся 

к исследуемому объекту; 

- порядка внедрения результатов научных исследований и разработок; 

- методы проведения патентных и литературных источников по разрабаты-

ваемой теме с целью их использования при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы (магистерской диссертации); 

уметь:  
- практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской диссертацией; 

- работать с конкретными программными продуктами и конкретными ре-

сурсами Интернета и т.п. 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую ин-

формацию по теме исследований; 

- теоретически или экспериментально решать поставленные исследова-

тельские задачи, включая математический (имитационный) эксперимент; 
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− сравнивать результаты исследования и объекта разработки с отечествен-

ными и зарубежными аналогами; 

 - проводить анализ достоверности полученных результатов; 

владеть навыками: 

− современной проблематики данной отрасли знания; 

− формулирования целей и задач научного исследования; 

− выбора и обоснования методик исследования; 

− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими програм-

мами, используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

− оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, на-

писание научных статей, тезисов докладов); 

− работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

 

 4 Способы и формы проведения научно-исследовательской работы 

магистра 

Способы проведения научно-исследовательской работы магистра:  

− стационарная – в лаборатории «НИР»  кафедры «Технологические ма-

шины и оборудование» и других научных подразделениях Университета, в на-

учно-исследовательских организациях и на профильных предприятиях г. Вла-

дивостока; 

− выездная – в научно-исследовательских организациях и на профильных 

предприятиях за пределами г. Владивостока. 

Форма проведения научно-исследовательской практики – рассредоточен-

ная в соответствии с календарным учебным графиком. 

Форма проведения НИРМ: 

− выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИРМ; 

− осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках магистерской диссертации; 

−участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по 

грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

− выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов; 

− участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

− подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

− ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

− подготовка и защита магистерской диссертации. 

Распределение времени проведения и трудоемкости НИРМ: 

Очная форма обучения: 

− 1 семестр – общая трудоемкость 108 часов, 3 зач. ед; 

− 2 семестр – общая трудоемкость 108 часов, 3 зач. ед; 

− 3 семестр – общая трудоемкость 324 часа, 9 зач. ед.  

Заочная форма обучения: 
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− 1 курс – 6 зач. ед., 216 часов; 

− 2 курс – 6 зач. ед., 216 часов. 

− 3 курс – 3 зач. ед., 108 часов; 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении на-

учно-исследовательской работы магистра, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы магистра направ-

лен на достижение планируемых результатов – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистрант в процессе ос-

воения ОПОП академической магистратуры по направлению 15.04.02 «Техно-

логические машины и оборудование»: научно-исследовательской и педагогиче-

ской – в соответствии с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению под-

готовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование  по сформирован-

ным элементам следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК):  
− способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

 − способность критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

− способность выбирать аналитические и численные методы при разработ-

ке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, техноло-

гических процессов в машиностроении (ОПК-1). 

− способность получать и обрабатывать информацию из различных источ-

ников с использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с ис-

пользованием персональных компьютеров с применением программных 

средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного 

доступа (ОПК-3). 

в) дополнительных профессиональных (ПК):  

− способность организовать и проводить научные исследования, связанные 

с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

− способность применять знания по вопросам управления интеллектуаль-

ными ресурсами в своей профессиональной деятельности, получать из доступ-

ных источников информацию о запатентованных технических решениях в Рос-

сии и за рубежом и применять ее для оценки новизны и уровня создаваемых 

новых продуктов и способов (ПК-27). 
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 В результате прохождения научно-исследовательской работы обучаю-

щийся должен достигнуть следующих результатов по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистрант в 

процессе освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»: научно-

исследовательская и педагогическая. 

 

6 Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость НИРМ составляет 15 зач. ед., что эквивалентно 540 

часам.  

Распределение времени проведения и трудоемкости НИРМ по семестрам: 

Очная форма обучения: 

− 1 семестр − общая трудоемкость 108 часов, 3 зач. ед; 

− 2 семестр − общая трудоемкость 108 часов, 3 зач. ед; 

− 3 семестр − общая трудоемкость 324 часа, 9 зач. ед.  

Заочная форма обучения: 

− 1 курс − 6 зач. ед., 216 часов; 

− 2 курс – 6 зач. ед., 216 часов. 

− 3 курс – 3 зач. ед., 108 часов; 

 (самостоятельная работа). 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

а) Очная форма обучения  

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контро-

ля успеваемости (по не-

делям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) лк пз ср 

1 Организация научно-

исследовательской работы ма-

гистра 

1 - 8  
Индивидуальные докла-

ды 
2 Нормативно-техническое 

обеспечение исследований 
1 - 26 70 

3 Математическое планирова-

ние эксперимента 
2 - 21  

Индивидуальный проект 

научно-

исследовательской рабо-

ты 
4 Особенности реализации  экс-

перимента в исследованиях 
2 - 30 78 

5 Анализ экспериментальных 

данных 
3 - 6  Отчет по научно-

исследовательскому 

проекту 6 Оформление результатов на-

учных исследований 
3 - 28 290 

 
Итоговый контроль 1-3    

Зачет с оценкой, зачет с 

оценкой, зачет с оценкой 

 Всего  - 102 438 540 



8 

 

б) Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контро-

ля успеваемости (по не-

делям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) лк пз ср 

1 

Организация научно-

исследовательской работы ма-

гистра 

1 - 2 105 
Индивидуальные докла-

ды 

2 
Нормативно-техническое 

обеспечение исследований 
1 - 4 105 

3 
Математическое планирова-

ние эксперимента 
2 - 2 105 

Индивидуальный проект 

научно-

исследовательской рабо-

ты 
4 

Особенности реализации  экс-

перимента в исследованиях 
2 - 4 105 

5 
Анализ экспериментальных 

данных 
3 - 2 51 Отчет по научно-

исследовательскому 

проекту 6 
Оформление результатов на-

учных исследований 
3 - 4 51 

 Итоговый контроль 1-3    
Зачет с оценкой, зачет с 

оценкой, зачет с оценкой 

 Всего  - 18 522 540 

 

7 Формы отчетности по итогам НИРМ 

В результате прохождения НИРМ обучающиеся должны оформить отчет 

по научно-исследовательской работе.  

Формы отчетности по итогам НИРМ представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Формы отчетности по итогам НИРМ 
Этапы НИРМ Содержание НИРМ 

1 2 

1 семестр/1 курс 

Планирование 

научно- 

исследовательской 

работы: 

- ознакомление с тематикой исследовательских работ по предпола-

гаемой теме; 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- утверждение темы магистерской диссертации; 

-планирование проведения научно-исследовательской работы; 

- составление библиографического списка по выбранному направ-

лению исследования; 

- написание реферата по избранной теме. 
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2 семестр/1 курс 

Проведение научно- 

исследовательской 

работы: 

- утверждение план-графика работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; 

- постановка целей и задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

-характеристика современного состояния изучаемой проблемы (при 

необходимости проведение патентного исследования); 

- характеристика методологического аппарата, который предпола-

гается использовать; 
- изучение основных литературных источников, которые будут использо-

ваны в качестве теоретической базы исследования; 

- разработка методики проведения теоретических или экспериментальных 

исследований; 

- проведение предварительных теоретических или экспериментальных 

исследований; 

- подготовка к публикации статьи или тезисов докладов по теме диссерта-

ционного исследования; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе за год; 

- доклад на научном семинаре кафедры. 

3 семестр/2 курс 

Корректировка плана 

проведения научно- 

исследовательской 

работы; апробация 

НИР 

- разработка методологии сбора данных, методов обработки резуль-

татов, оценка их достоверности и достаточности; 

- обработка результатов проведѐнных ранее исследований; 

- корректировка плана дальнейшей научно- исследовательской ра-

боты; 

- корректировка темы магистерской диссертации (при необходимо-

сти); 

- проведение дополнительных теоретических или эксперименталь-

ных исследований; 

-подготовка статьи по теме научно-исследовательской работы; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе. 

- подготовка доклада и выступление на научно - технической кон-

ференции; 

- написание и оформление магистерской диссертации; 

- публичная защита выполненной магистерской диссертации. 

 

По итогам выполнения НИРМ магистранту необходимо представить для 

утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру 

«Технологические машины и оборудование». 

Результатами НИРМ за первый семестр являются все виды работ, приве-

денные в таблице 1 и подготовленный реферат. В реферате необходимо 

написать о направлении исследования, обосновать выбор темы исследования, 

раскрыть основные положения плана проведения научно-исследовательской 

работы, привести библиографический список по выбранному направлению 

исследования. 

В отчет по НИРМ за второй семестр включаются все виды работ, приве-

денные в таблице 1. Обязательным элементом отчета является введение к 

выпускной квалификационной работе (ВКР), в котором отражается 
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актуальность, объект, предмет и методы исследования и т.п. К отчету 

прилагается статья или тезисы по теме диссертационного исследования, а также 

текст доклада на научном семинаре кафедры. 

В отчет по НИРМ за третий семестр включаются все виды работ, приве-

денные в таблице 1. В отчете за третий семестр нужно изложить результаты 

теоретических положений и экспериментальных исследований, выполненных 

магистрантом за отчетный период. Необходимо провести выступление на 

научно - практических конференциях. К отчету прилагается статья по теме 

диссертационного исследования. Отчет за третий семестр служит 

первоначальный вариант ВКР и презентационный материал, представленные на 

предварительную защиту на кафедру «Технологические машины и 

оборудование». 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИРМ 

 

8.1 Общая процедура и сроки проведения оценочных меро-

приятий  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам НИРМ проводится 

путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения НИРМ у обучающихся должны быть сформи-

рованы элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП по направлению 15.04.02 «Технологические маши-

ны и оборудование»: 

№ Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

НИРМ 

Критерии оценивания 

Результат 

освоения 

компетенций 

1 2 3 4 5 

1 ОК-2 1,2 

способность к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при 

постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором 

путей их достижения 

 

освоена 

2 ОК-3 1,2,3 

способность критически оценивать 

освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности 

освоена 

 ОПК-1 1,2,3 

способность выбирать аналитические и 

численные методы при разработке матема-

тических моделей машин, приводов, обору-

дования, систем, технологических процес-

сов в машиностроении 

освоена 



11 

 

 ОПК-3 1,2,3 

способность получать и обрабатывать ин-

формацию из различных источников с ис-

пользованием современных информацион-

ных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении прак-

тических вопросов с использованием пер-

сональных компьютеров с применением 

программных средств общего и специаль-

ного назначения, в том числе в режиме уда-

ленного доступа 

освоена 

 ПК-19 2,3 

способность организовать и проводить на-

учные исследования, связанные с разработ-

кой проектов и программ, проводить рабо-

ты по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и мате-

риалов 

освоена 

 ПК-27 1,2,3 

способность применять знания по вопросам 

управления интеллектуальными ресурсами 

в своей профессиональной деятельности, 

получать из доступных источников инфор-

мацию о запатентованных технических ре-

шениях в России и за рубежом и применять 

ее для оценки новизны и уровня создавае-

мых новых продуктов и способов 

освоена 

 

Завершается НИРМ – аттестацией по результатам ее прохождения (по се-

местрам, курсам), где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, представления результатов 

исследований. Формы аттестации: по регламенту текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения свое-

временной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля подводятся 

по балльно-рейтинговой системе.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтвер-

ждения и оценивания достигнутых результатов обучения после заверше-

ния изучения дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится в форме дифференцированного зачета.  

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр, проме-

жуточная аттестация – один раз в семестр, в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса.  

Вопросы для оценивания результатов НИРМ: 

 

1 семестр 
1 Современное состояние науки и техники. Наука и производство. 

2 Классификация наук.  

3 Организационная структура науки в Российской Федерации.  
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4 Подготовка, использование и повышение квалификации научно-

технических кадров в Российской Федерации.  

5 Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе. 

6  Философские основы научных исследований. 

7  Методы теоретических и эмпирических исследований. 

8  Элементы теории и методологии научно-технического творчества. 

9 Выбор направления научного исследования 

10 Оценка экономической эффективности темы 

11 Этапы научно-исследовательской работы.  

12 Информатика как наука. 

13 Научные документы и издания. 

14 Государственная система научно-технической информации. 

15 Научно-техническая патентная информация. 

16 Организация работы с научной литературой. 

17 Информационные сети. Информационно-поисковые системы. 

18 Задачи и методы теоретического исследования. 

19 Использование математических методов в исследованиях. 

20 Аналитические методы исследования. 

21 Вероятностно-статистические методы исследования. 

22 Подобие и моделирование в научных исследованиях. 

23 Виды моделей. 

24 Организация и обработка результатов в критериальной форме. 

2 семестр 

1 Физическое подобие и моделирование. 

2  Аналоговое подобие и моделирование. 

3  Классификация, типы и задачи эксперимента. 

4 Материально-техническое обеспечение экспериментальных исследова-

ний. 

5  Рабочее место экспериментатора и его организация. 

6  Влияние внешних факторов на качество эксперимента. 

7  Вычислительный эксперимент.  

8  Случайные ошибки и методы оценки случайных погрешностей. 

9  Методы графической обработки результатов измерений.  

10 Методы подбора эмпирических формул.  

11 Регрессионный анализ.  

12 Оценка адекватности теоретических решений.  

13 Элементы теории планирования эксперимента. 

14 Математическое цифровое подобие и моделирование. 

15 Оформление результатов научной работы. 

16 Оформление заявки на предполагаемые изобретения или полезные 

модели. 

17 Устное представление научной информации. 

18 Основные принципы управления научным коллективом. 

19 Особенности деловой переписки в научной среде. 
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20 Организация научно-технических мероприятий. 

21 Формирование и методы сплочения научного коллектива. 

22 Психологические аспекты взаимоотношения научного руководите-

ля и подчиненного (исполнителя). 

23 Управление конфликтами в коллективе, возникающими в результа-

те выполнения НИР. 

24 Научная организация и гигиена умственного труда. 

3 семестр 

1 Планирование эксперимента. Цели и задачи. 

2 Органолептическая оценка качества пищевых продуктов. 

3 Физико-химическая оценка качества пищевых продуктов. 

4 Типы планирования эксперимента. 

5 Математические методы расчета, выбранных объектов исследования. 

6 Преобразование независимых переменных при планировании экспери-

мента. 

7 Основные этапы интенсификации исследуемых процессов. 

8 Апробация результатов исследования. 

9 Полный факторный эксперимент. 

10 Отбор проб исследуемых сред. 

11 Принципы проведения патентного поиска. 

12 Характеристика основных материалов и методов при планировании 

эксперимента. 

13 Информационные источники, используемые в НИР. 

14 Информационно-поисковая система ФИПС. 

15 Особенности проведения экспериментального исследования. 

16 Экспериментальный стенд. 

17 Структура магистерской диссертации. 

18 Особенности построения графических зависимостей. 

19 Принципы оформления магистерской диссертации. 

20 Критерий близости. 

21 Методы проверки адекватности математических моделей. 

22 Соответствие НИР требованиям действующих стандартов. 

23 Грань между плагиатом и заимствованием. 

 

 



14 

 

9 Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший НИРМ  

 

Компетенции Критерии оценивания 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

1 2 3 4 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- способность к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при 

постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения (ОК-2) 

- принципы обобщения, 

анализа, критического 

осмысления, систематизации, 

прогнозирования при 

постановке целей в сфере 

профессиональной 

деятельности с выбором 

путей их достижения 

- обобщать, анализировать,  

прогнозировать при постановке 

целей в сфере 

профессиональной 

деятельности с выбором путей 

их достижения 

- способностью к обобщению, 

анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию 

при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения 

- способность критически оценивать 

освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-3) 

- способы критической 

оценки освоенных теорий и 

концепций, переосмысления 

накопленного опыта, 

 - методы изменения при 

необходимости профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

 

- критически оценивать 

освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости профиль своей 

профессиональной 

деятельности 

- способностью критически 

оценивать освоенные теории и 

концепции, переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные (ОПК) 

- способность выбирать аналитические и 

численные методы при разработке мате-

матических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-1) 

- особенности выбора ана-

литических и численных 

методов при разработке ма-

тематических моделей ма-

шин, приводов, оборудова-

ния, систем, технологиче-

ских процессов в машино-

строении 

 

- выбирать аналитические и чис-

ленные методы при разработке 

математических моделей машин, 

приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в 

машиностроении 

- способностью выбирать аналитиче-

ские и численные методы при разра-

ботке математических моделей ма-

шин, приводов, оборудования, сис-

тем, технологических процессов в 

машиностроении 

1
4
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1 2 3 4 

- способность получать и обрабатывать 

информацию из различных источников с 

использованием современных информа-

ционных технологий, применять при-

кладные программные средства при ре-

шении практических вопросов с исполь-

зованием персональных компьютеров с 

применением программных средств об-

щего и специального назначения, в том 

числе в режиме удаленного доступа 

(ОПК-3) 

- способы получать и обра-

батывать информацию из 

различных источников с 

использованием современ-

ных информационных тех-

нологий; 

- прикладные программные 

средства при решении прак-

тических вопросов с ис-

пользованием персональных 

компьютеров с применени-

ем программных средств 

общего и специального на-

значения, в том числе в ре-

жиме удаленного доступа 

- получать и обрабатывать ин-

формацию из различных источ-

ников с использованием совре-

менных информационных техно-

логий; 

- применять прикладные про-

граммные средства при решении 

практических вопросов с исполь-

зованием персональных компью-

теров с применением программ-

ных средств общего и специаль-

ного назначения, в том числе в 

режиме удаленного доступа 

- способностью получать и обраба-

тывать информацию из различных 

источников с использованием со-

временных информационных техно-

логий, применять прикладные про-

граммные средства при решении 

практических вопросов с использо-

ванием персональных компьютеров с 

применением программных средств 

общего и специального назначения, 

в том числе в режиме удаленного 

доступа 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способность организовать и проводить 

научные исследования, связанные с раз-

работкой проектов и программ, прово-

дить работы по стандартизации техниче-

ских средств, систем, процессов, обору-

дования и материалов (ПК-19); 

 

- способы организации и 

проведения научных иссле-

дований, связанных с разра-

боткой проектов и про-

грамм; 

- методы проведения работы 

по стандартизации техниче-

ских средств, систем, про-

цессов, оборудования и ма-

териалов 

- организовать и проводить 

научные исследования, свя-

занные с разработкой проек-

тов и программ, проводить 

работы по стандартизации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов 

- способностью организовать и прово-

дить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, про-

водить работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов 

 

 

Дополнительные профессиональные компетенции (ПК) 

- способность применять знания по во-

просам управления интеллектуальными 

ресурсами в своей профессиональной 

деятельности, получать из доступных 

источников  

- способы управления ин-

теллектуальными ресурсами 

в своей профессиональной 

деятельности;  

 

- применять знания по вопро-

сам управления интеллекту-

альными ресурсами в своей 

профессиональной  

- способностью применять знания по во-

просам управления интеллектуальными 

ресурсами в своей профессиональной 

деятельности, получать из доступных 

источников информацию о 

1 2 3 4 

1
5
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информацию о запатентованных техни-

ческих решениях в России и за рубежом 

и применять ее для оценки новизны и 

уровня создаваемых новых продуктов и 

способов (ПК-27). 

- методы получения из дос-

тупных источников инфор-

мацию о запатентованных 

технических решениях в 

России и за рубежом и при-

менения ее для оценки но-

визны и уровня создавае-

мых новых продуктов и 

способов 

деятельности, получать из 

доступных источников ин-

формацию о запатентован-

ных технических решениях в 

России и за рубежом и при-

менять ее для оценки новиз-

ны и уровня создаваемых но-

вых продуктов и способов 

запатентованных технических решениях 

в России и за рубежом и применять ее 

для оценки новизны и уровня создавае-

мых новых продуктов и способов 

 

1
6
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Аттестация НИРМ происходит по 5-ти балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 
- программа (раздел) НИРМ выполнена в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме аналити-

ческие материалы; собраны и исследованы научно-техническая информация по 

теме исследования, материалы по обобщению отечественного и зарубежного 

опыта; ответы на вопросы даны в полном объеме, профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности получены и подтверждены по компонен-

там «знает», «умеет», «владеет» в полном объеме.  

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – «по-

роговый», «продвинутый»: 
- выполнена большая часть программы (раздела) НИРМ в соответствии с 

индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме аналити-

ческие материалы, не в полном объеме собраны и исследованы научно-

техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению оте-

чественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объеме, 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены и 

подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в основном по 

компонентам «знает», «умеет».  

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций – «пороговый»: 

- программа (раздел) НИРМ выполнена частично в соответствии с индиви-

дуальным заданием, собраны, но не в полном объеме исследованы аналитиче-

ские материалы; не в полном объеме собраны и не исследованы научно-

техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению оте-

чественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в не полном объе-

ме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получе-

ны и подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в основном по 

компоненту «знает».   

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) ос-

воения компетенций: 
 - программа (раздел) НИРМ не выполнена в соответствии с индивидуаль-

ным заданием, ответы на вопросы не даны, профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности не получены и не подтверждены.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическо-

му обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, ка-

сающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения производственной практики – науч-

но-исследовательской работы в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причи-

не, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время. Студен-

ты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-
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лучившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность.  

 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

а) основная литература: 

1 Угрюмова С.Д. НИРМ в семестре: методические указания / С.Д. Угрю-

мова, Т.И. Ткаченко Т.И. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 32 с. 

2 Кузнецова  А.Г. Развитие методологии системного подхода в отечест-

венной педагогике: монография. – Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2001. – 152 с. 

3 Лихолетов В.В. Возможности использования потенциала теории решения 

изобретательских задач и теории творческой личности в модернизации вузов-

ских дисциплин / В.В. Лихолетов, Б.В. Шмаков. – Россия, 2011. – 51 с. 

4  Новиков А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2005. –  280 с. 

5 Шмаков  Б.В. Теория решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера 

/ Б.В. Шмаков В.В. Лихолетов // Архитектоника ТРИЗ.  – Россия, 2010. –  14 с. 

6 Ярская В.Н. Методология дисциплинарного исследования. – Саратов, 

2000. – 189 с. 

7 Вебсайт конференции «Информационные технологии в образовании». 

http:// www.BITpro.aha.ru/ITO/ITO98.  

  8 Грачев Ю.П. Математические методы планирования эксперимента. – 

М.: ДеЛи принт, 2008. – 296 с. 

9 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 20 с. 

б) дополнительная литература: 

10  Бредихин С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатываю-

щих производств. – М.: КолосС, 2005. – 464 с.  

11  Ким Г.Н. Подготовка и написание магистерской диссертации: учебное 

пособие / Г.Н. Ким, С.Д. Угрюмова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 36 с. 

12 Поспелов Ю.В. Технологические процессы, оборудование и линии ры-

бообрабатывающих производств: учебное пособие / Ю.В. Поспелов, Г.Н.  Ким. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 203 с. 

13  Перебейнос А. В. Научные основы создания технологического потока: 

учебное пособие / А.В. Перебейнос, С.Д. Угрюмова, А.А. Мисаковский. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 163 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

14 Научно-исследовательская работа студентов: [Электронный ресурс]. 

URL: http://bookbk.net/book/46-osnovy-nauchnyx-issledovanij-sabitov-ra/7--4-

nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov.html (Дата обращения: 01.09.2016). 

15 Основы научных исследований: [Электронный ресурс]. URL: 

http://socioworld.nm.ru (Дата обращения: 01.09.2016). 

16 Организация научно-исследовательских работ: [Электронный ресурс]. 

URL: http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/142487-organizaciya-nauchno-

issledovatelskix-rabot.html (Дата обращения: 01.09.2016). 

http://
http://www.bitpro.aha.ru/ITO/ITO98
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17 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: 

[Электронный ресурс]. URL: http:// www.sci-innov.ru. (Дата обращения: 

01.09.2016). 

 

12 Перечень информационных технологий 
Успешность выполнения научной работы в наибольшей степени зависит от 

умения выбрать наиболее результативные методы исследования, поскольку 

именно они позволяют достичь поставленной в диссертации цели. 

При проведении НИР используются общедиалектические и системные 

методологии, которые вооружают исследователя знанием общих принципов 

познания современного мира и являются всеобщей основой исследования. 

Кроме того, каждая наука имеет свои конкретные методы исследования. 

Методы научного познания принято делить на общие и специальные. 

Помимо специальных методов, характерных для определенных областей 

научного знания, существуют общие методы научного познания, которые в 

отличие от специальных используются на всем протяжении исследовательского 

процесса и в самых различных по предмету науках. 

Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы: 

- методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, изме-

рение, эксперимент);  

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

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

моделирование и др.); 

- методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). 

 

13 Описание материально-технического обеспечения  

При проведении НИРМ используются следующие лаборатории кафедры 

«Технологические машины и оборудование»: 

- лаборатория «НИР», оснащенная экспериментальными стендами; 

- магистерский класс, оснащенный компьютерной техникой, 

подключенной к сети интернет. 

При необходимости могут быть задействованы другие лаборатории и 

подразделения ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Все помещения соответствуют действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 
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