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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть
сформированы (табл. 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

1

1

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПКВ-3
С4-(ПКВ-3)

3

способность разрабатывать технологическое оборудование нефтегазовой
отрасли
владение навыками сбора, анализа и представления входных и выходных
данных для разработки проектной и технической документации

2.2. Педагогическая практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Теория
и техника физического моделирования и эксперимента», «Автоматизированные системы
проектирования».
2.3. Освоение педагогической практики является необходимым условием для
прохождения Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет 2
недели; трудоемкость – 3 зачетных единиц;
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
педагогической практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание практики определяется руководителями программ подготовки
магистров на основе ФГОС ВПО с учетом интересов и возможностей выпускающей
кафедры, включая следующие вопросы:
 ознакомление с научной литературой по дисциплинам, включенным в
магистерскую программу;
 проведение патентного поиска конструкций и оснастки технологического
оборудования, рассматриваемого в диссертации;
 определение путей реализации решаемой проблемы (математическая модель,
необходимая экспериментальная установка, методы и алгоритмы решения
соответствующих задач).
Литературный обзор должен содержать, как хронологический список работ по
изучаемой проблеме, так и анализ наиболее интересных из них. При этом студенту
требуется:
 изучить существующие подходы к решению изучаемой проблемы;
 проанализировать существующие математические модели характеризующие
изучаемые процессы, указать их недостатки и предложить собственную модель;
 обосновать недостатки предложенных ранее методов решения задачи и
сформулировать свой подход к решению проблемы.
Патентный поиск должен дать ответы на вопросы, связанные с оригинальностью и
преимуществами предлагаемых студентом решений задач системного анализа проектнотехнологических решений по сравнению с существующими.
При выборе путей реализации проблемы, рассматриваемой в магистерской
диссертации, необходимо обосновать уровень математического описания исследуемых
процессов и аппаратов, проанализировать необходимость и возможности их
экспериментального исследования, обосновать выбор методов и алгоритмов решения
поставленных в диссертации задач.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы,
предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым
пришел практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы,
графики, а также копии необходимых документов.
Отчет о прохождении педагогической практики, оформленный в соответствии с
установленными требованиями.
В содержание отчета должны входить следующие структурные элементы:
Введение, в котором указываются:
 цель, место, дата начала и продолжительность практики;
 перечень выполненных в процессе практики работ и заданий;
Основная часть, содержащая:

анализ литературы по теме;

описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения
практики;
Заключение, включающее:

описание навыков и умений, приобретенных на практике;
Список использованных источников.
Приложения.
Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике:

отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New
Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое –
1,5 см;

рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста; • в отчет
могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не
входят в общее количество страниц отчета; отчет должен быть иллюстрирован
таблицами, графиками, схемами и т.п.
Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами ответственному за проведение Практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков педагогической преподавателю.
Итоги практики оцениваются на защите индивидуально и приравниваются к оценкам
по теоретическому обучению.
Аттестацию проводит преподаватель, ответственный за организацию Практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков магистрантов, по
представленным отчету, отзыву непосредственного руководителя практики, качества
защиты практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
педагогической практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических
веществ и нефтепереработки [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Потехин В.М.,
Потехин В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 944 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22534.
2. Краснянский. М. Н. Современные методы организации научно-исследовательской
и инновационной деятельности/ Учебн. пособие // М.Н. Краснянский и др.- Тамбов: изд-во
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014.- 96 с.

7.2 Дополнительная литература
1. Моделирование природных нефтегазовых систем [Электронный ресурс]:
практикум/ М.В. Нелепов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2016.— 143 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66062.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Вержбицкий В.В. Охрана окружающей среды в нефтегазовом деле [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ В.В. Вержбицкий, И.И. Андрианов, М.Д. Полтавская—
Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2014.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63122.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Шадрина А.В. Основы нефтегазового дела [Электронный ресурс]/ А.В. Шадрина,
В.Г. Крец— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий
(ИНТУИТ),
2016.—
213
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39555.html.— ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодическая литература
1 Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»
2. Журнал «Энергосбережение»
3. Химическая промышленность сегодня
7.4 Интернет - ресурсы
1. http://www.lib.tstu.ru/
2. http://e.lanbook.com
3. http://www.iprbookshop.ru/
4. http://elibrary.ru/
5. http://window.edu.ru/
7.5. Перечень используемых информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Электронно-образовательная среда Университета включает в себя:
 систему
VitaLMS
(http://vitalms.tstu.ru/login.php),
содержащую
учебнометодические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую
дистанционные технологии обучения, в то числе на базе мультимедиа технологий;
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 репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php),
содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего
текстовые) реализуемых учебных курсов;
 электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt),
включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы,
электронные журналы и т.п.
 личные
кабинеты
обучающихся
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505:1:0:::::)
и
преподавателей
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=prof_main:LOGIN_DESKTOP:4132303378135),
обеспечивающие, наряду со многими другими функциями, поддержку балльнорейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
 система тестирования АСТ, включающая обширные базы тестовых заданий по
учебным дисциплинам, предназначенные для входного, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
электронно-библиотечные системы
1.
2.
3.
4.

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/);
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/);
Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp);
Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/);
информационные системы

5. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/);
6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/);
7. Университетская информационная система «РОССИЯ» (http://uisrussia.msu.ru/);
электронные базы данных
8. «Polpred.com Обзор СМИ» (http://polpred.com/news);
9. База данных «Scopus» (https://www.scopus.com/);
10. Журнал Scince (http://www.sciencemag.org/)
электронные справочные системы
11. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/);
12. Гарант (http://www.garant.ru/);
13. Росметод (http://rosmetod.ru/)
электронная образовательная среда
14. Национальный
портал
(https://openedu.ru).

онлайн

обучения

«Открытое

образование»

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в организации
и реализации образовательного процесса:
№
п/п
1

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого)
программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей
2

3

4
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1

1.

2

3

4

MS Office

базовое

1166

сервисное

1100

антивирусная защита

базовое

без
ограничений

1106
2.
3.

4.

5.

Windows
Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса –
Стандартный Russian
Edition

Far Manager

7-Zip

5

офисный пакет приложений,
созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем Microsoft
Windows
операционная система

сервисное

консольный файловый менеджер
для операционных систем
семейства Windows

без
файловый архиватор
ограничений
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Сроки и место работы определяют руководители практики от университета.
В отведенные сроки практики студенты должны оформить отчет и сдать зачет по
практике комиссии, назначаемой кафедрой.
Студентам-практикантам не разрешается работать на должностях, не
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к будущей
специальности. Работа на рабочем месте не является обязательным требованием
программы и не освобождает студента от выполнения программы практики.
Руководители практик от вуза составляет календарный план работы студентов на
весь период и заносят в дневник. В плане указываются конкретные задания по всем
разделам программы практики и сроки их выполнения, включая теоретические и
практические вопросы, а также время работы, в конкретных подразделениях предприятия,
которые должен выполнить студент.
Контроль за работой студентов
На протяжении всей практики студенты подчиняются правилам внутреннего
распорядка университета.
Руководитель практики от университета осуществляет постоянный контроль за
работой студентов; включая ведение дневников и подготовку отчетов, соблюдение
производственной дисциплины и правил внутреннего распорядка и сообщает
администрации вуза о всех случаях их нарушения. Замечания преподавателя,
проверяющего практику, отражается в дневнике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем составе при
прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы
помещений для реализации
образовательной программы
1

Учебная аудитория для
проведения всех типов
учебных занятий
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1
(лит. А) этаж 1 помещение: 42
(ауд. 6)
Учебная аудитория для
проведения всех типов занятий
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1
(лит. А) этаж 1 помещение: 8
(ауд.5)
Учебная аудитория для
проведения занятий
лабораторного типов,
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1
(лит. А) этаж 1 помещение: 38
(ауд.2)
Учебная аудитория для
проведения занятий
лабораторного типов,
«Лаборатория мембранных
процессов и жид
костной экстракции»
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1
(лит. А) этаж 1 помещение: 39,
40, 41 (ауд.4)
Учебная аудитория для
курсового проектирования,
групповых и индивидуальных
консультаций
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1
(лит. А) этаж 1 помещение: 39,
40, 41 (ауд.4)

2

доска, столы, стулья

проектор, доска, столы, стулья, сушилка конвективная

фильтр рамный; установка для исследования про-цесса осаждения, столы,
стулья, доска

установка для исследования режимов движения жидкостей, столы, стулья,
доска

столы, стулья, доска, демонстрационный материал

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1

Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся

2

оснащенные компьютерной техникой с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду образовательной
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Программа «Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)»
1

392032, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Мичуринская,
д. 112 (лит. А) этаж 1
помещения: 90, 102;этаж 4
помещение: 29, 44
Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1
(лит. А) этаж 3 помещение: 19
(ауд.157)

2

организации

оснащенные компьютерной техникой с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду образовательной
организации
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