




1. Цели практики 
обеспечение фундаментальной подготовки студента в области основного органического и 

нефтехимического синтеза, ставить эксперименты по исследованию и оптимизации типовых про-
цессов химического синтеза, технологии химических процессов органического и нефтехимическо-
го синтеза 

 
2. Задачи практики 
- освоение в практических условиях принципов организации и управления производством, 

анализа экономических показателей нефтехимических производств, повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции; 
- закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых технологических 
процессов, проектирования нового оборудования, зданий и сооружений предприятия, проведения 
самостоятельных научно-исследовательских работ; 
- сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

 
3. Структура практики  
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

и по семе-
страм, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3    3         
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1    1         

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2    2         

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-
го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 

105    105         

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта или курсовой работы 

0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7    7         
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98    98         
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108    108         
 
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Глубокая переработка нефти; Дополнительные главы по дисциплине 
"Органический и нефтехимический синтез"; Защита объектов интеллектуальной собственности; 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика); Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
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предприятий; Современные направления развития газохимии; Современные производства 
мономеров и вспомогательных веществ при получении полимерных материалов; Теоретические и 
экспериментальные методы исследования в химии; Технология производства и рециклинга 
пластмасс; Химия, технология и перспективы развития производства пластификаторов; 
Экономический анализ и управление производством;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 
Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
 
Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

4 3 108 3 105 диф.зачет; 
ИТОГО: 3 108 3 105  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммер-
циализации прав на объекты интеллектуальной собственности ОПК-5-2 

2 
способность использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализи-
ровать их результаты 

ПК-3-4 

3 

готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к ис-
следованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 
предупреждению и устранению  

ПК-5-2 

4 способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 
производство ПК-7-2 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОПК-5  
 

З(ОПК-5) 
Знать: 
Знать системы Российского права по защите объектов интеллектуаль-
ной собственности 

У(ОПК-5) 

Уметь: 
применять знания системы Российского права по защите объектов ин-
теллектуальной собственности и соблюдать коммерциализацию права 
на объекты интеллектуальной собственности 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

В(ОПК-5) 

Владеть: 
методами проведения патентных исследований, обеспечения патент-
ной чистоты новых проектных решений и патентноспособности пока-
зателей технического уровня проекта 

ПК-3  
 

З(ПК-3) 
Знать: 
современные методы исследования по изучению факторов изучаемых 
процессов и анализа получаемых продуктов 

У(ПК-3) 

Уметь: 
проводить лабораторные исследования по изучению факторов изучае-
мых процессов и анализа получаемых продуктов, анализировать пре-
имущества и недостатки типовых и вновь предлагаемых схем техноло-
гических процессов 

В(ПК-3) 
Владеть: 
методами анализа эффективности работы химических производств, 
определения технологических показателей процесса 

ПК-7  
 

З(ПК-7) 

Знать: 
методы проведения технических и технологических расчетов по про-
ектам, технико-экономический и функционально-стоимостной анализ 
эффективности проекта 

У(ПК-7) 
Уметь: 
анализировать преимущества и недостатки типовых и вновь предла-
гаемых схем технологических процессов 

В(ПК-7) Владеть: 
методами технико-экономического анализа исследуемого процесса 

ПК-5  
 

З(ПК-5) 

Знать: 
пути повышения эффективности производства – повышение произво-
дительности труда, качества выпускаемой продукции, экономии мате-
риальных ресурсов, снижение себестоимости и трудоемкости продук-
ции 

У(ПК-5) 

Уметь: 
рассчитывать основные процессы и аппараты технологических уста-
новок, используя методическую и справочную литературу; анализиро-
вать конструкцию и основные узлы оборудования основного органи-
ческого и нефтехимического синтеза; проводить анализ технологиче-
ского процесса 

В(ПК-5) 

Владеть: 
методами определения технологических показателей процесса; навы-
ками проектирования аппаратов химической промышленности; мето-
дами определения оптимальных технологических режимов работы 
оборудования, анализа эффективности работы химических произ-
водств 

 
 

5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип: Преддипломная практика. 
Способы: стационарная; выездная.. 
Формы: дискретно по видам практик;  
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6. Место проведения практики 
 
I.  Предприятия органического и нефтехимического синтеза (г. Стерлитамак, г. Салават, г. 

Уфа, г. Когалым, и др.): 
   АО "Башкирская содовая компания, ООО УК ТауНефтеХим (АО "Синтез-Каучук", ОАО "Стер-
литамакский нефтехимический завод", АО "Уфимский химический завод", АО "Газпромнефте-
химСалават"(г. Салават) , АО "Оргсинтез" (г. Уфа), ООО «Ишимбайский специализированный 
химический завод катализаторов» (г. Ишимбай), Атырауском НПЗ.  и т.д. 
 
II.  Лаборатории кафедры "Общая химическая технология" 
 
1. Лаборатория "Научно-исследовательских работ" № 107 л/к 
2. Лаборатория «Органическая химия» № 411 л/к 
3. Лаборатория "Кинетика и катализ в органическом синтезе", 408 л/к 
4. Лаборатория "Переработка нефти и газа", 414 л/к 
5. Лаборатория "Производство и переработка хлора" , 419 л/к 
6. Лаборатория "Химическая технология органических веществ", 403 л/к 
7. Лаборатория "Химическая технология хлорорганического синтеза" 418 л/к 
 
III. Базовые кафедры: 
1. Химическая технология синтетических каучуков (ОАО «Синтез-Каучук»); 
2. Малотоннажные химические технологии (НПО «Технолог»); 
3. Производство и переработка хлора (АО «Башкирская содовая компания»). 
 
Руководство и консультирование преддипломной практикой  состоит из числа административных, 
научных и инженерно-технических работников предприятия и филиала, имеющих многолетний 
стаж работы и ученые степени. 

 
7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
 

Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 Подготовительный 4;   

10 0 0 З(ОПК-5)-2 
З(ПК-3)-4 
З(ПК-5)-2 

В(ОПК-5)-2 
 

2 Основной 4;   

88 0 0 З(ПК-7)-2 
У(ОПК-5)-2 
У(ПК-3)-4 
У(ПК-5)-2 

В(ОПК-5)-2 
В(ПК-3)-4 
В(ПК-5)-2 
В(ПК-7)-2 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 4;   

7 0 0 У(ПК-3)-4 
У(ПК-7)-2 
В(ПК-7)-2 

 
 ИТОГО:    105 0 0  
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7.2 Содержание этапов 
 

Подготовительный 

1 Подготовительный этап, включающий общее собрание студентов по организации и про-
ведению практики. 

Виды работ: Подготовка документов на практику, общее собрание студентов 

 

Характеристика работ: Определение мест практики, выдача сопроводительных документов. 
 

2 Подготовительный этап, включающий общий инструктаж, инструктаж по технике безо-
пасности, знакомство с объектом практики 

Виды работ:  

Самостоятельная проработка программы практики. Инструктаж по ТБ. 

Характеристика работ:  

Самостоятельное изучение студентами материала по изучаемому химико-
технологическому процессу: анализ патентных и периодических литературных данных с целью 
использования новых технических решений. 

 

Основной 

1 Изучение исследуемого (проектируемого) процесса, определение его технического уров-
ня и технико-экономических показателей процесса в целом.  

Виды работ:  

Сбор фактического материала для составления отчета по практике и выполнения выпуск-
ной квалификационной работы 

 

Характеристика работ:  

Изучение специфики соответствующего промышленного производства, особенности и ха-
рактеристика исходного сырья, экономический аспект. Инновационные технологии и оборудова-
ние, используемое в процессе. Характеристика готовой продукции, потребность в ней на рынке. 
Соответствующие профилю технологические процессы, аппараты и оборудование: материальный, 
тепловой балансы, принцип расчетов, оптимизации, уровень технического решения (патенты); 
экономика и организация производства, безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей 
среды. Исследования на современном физико-химическом оборудовании, степень новизны науч-
ных разработок и готовность их использования. Чистота новых проектных решений, оценка воз-
можности их использования, применять навыки использования пакетов прикладных программ для 
выполнения конкретных проектов.   

 

2 Исследования методов и способов повышения эффективности производства 

Виды работ:  

Определение путей повышения производительности труда, качества выпускаемой продук-
ции, экономии материальных ресурсов, снижения себестоимости и трудоемкости продукции. 
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Характеристика работ:  

Инновационные технологии и оборудование, используемое в процессе, исследование на со-
временном научном уровне факторов изучаемых процессов и анализа получаемых продуктов, оп-
ределение степени новизны научных разработок и готовность их использования. 
 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 Заключительный этап, включающий обработку и анализ полученной информации, подго-
товку отчета по практике, защиту отчета на кафедре 

Виды работ:  

Обработка и систематизация фактического, экспериментального и литературного материала 
(согласно профилю и месту прохождения практики). 

 

Характеристика работ:  

Оформление отчета по практике. Подготовка и защита зачета по практике. 

 
8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 
9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
 
9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

SpringerLink - доступ к научным документам из журна-
лов, книг, серий, протоколов и справочных изданий 

http://link.springer.com/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Ин-
формационная система 

http://window.edu.ru/catalog 

Единый поисковый портал материалов от Оксфордского 
университета от журнальных статей до научных моно-
графий OxfordIndex 

http://oxfordindex.oup.com/ 

Информационно-поисковая система портала ФИПС http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Новый справочник химика и технолога. Общие сведения 
о веществах. 

http://chemanalytica.com/spravochniki/ 

Справочник журналов открытого доступа (DOAJ)  https://doaj.org/ 
Техэксперт - Профессиональная справочная система пре-
доставляющая нормативно-техническую, нормативно-
правовую информацию в сегменте b2b. 

http://www.cntd.ru 

Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ 
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Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и 
просветительских изданий 

http://www.iqlib.ru 

Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.ru/ 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения  
(перечень основного оборудования) 

Наименование поме-
щения 

1 Лаб.-102а Доска с тумбой(1);Компьютер(11);Компьютерный ком-
плекс(1);Проектор Epson EB-W31 
[3LCD.1280x800.3200lm.15000:1,USB.VGA.HDMI.2Вт,2,4 
кг,37Дб(1);Системный блок Intel Pentium Dual Core(1);Стол ДИ 
184 прав.(1);Трибуна(1);Увлажнитель ультразвуковой BALLU 
UHB-205  белый/зеленый(2);Шкаф угловой(1);Экран на треноге 
Draper Consul(1);;Столы, стулья (30 посадочных мест) 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации – 
укомплектована специали-
зированной (учебной) ме-
белью, техническими сред-
ствами обучения. 

2 Лаб.-421 15.6" Ноутбук Asus (K53SD)(HD) Pentium B970 (2.3)/2048/320/NV 
GT610M 2 Gb/DVD-SM(1);Документ-камера(1);Доска для мела-
1(1);Доска интерактивная(1);Комплект межблочной коммута-
ции(1);Коробка для подключения кабелей(1);Проектор мульти-
медиа(1);Стенд информационный(1);Точка доступа 
802,11(1);Трибуна(1);Шкаф  600*560(1);Столы, стулья (48 поса-
дочных мест) 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консуль-
таций 

3 Теор.-101 Компьютер(1);Ксерокс Canon-1215(1);Монитор(1);Принтер ла-
зерный(1);Системный блок(1);Системный блок   Intel Celeron Е 
1400(2);Системный блок   Intel Dual-Core(1);Системный блок 
Pentium(3);Стеллаж СБ-21 библиотечный двухсторон-
ний(10);Стеллаж библиотечный демонстрационный(1);Стеллаж 
библиотечный стеклянный(1);Стол выдачи книг(1);компьютеры 4 
шт.;ксерокс;принтер;Доступ к корпоративной информационной 
системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоя-
тельной работы – уком-
плектовано специализиро-
ванной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную ин-
формационно-
образовательную среду 
организации. 

4 Теор.-504 3 в 1 Canon(1);Компьютер(2);Принтер HP Laser Jet 1200-
2(1);Сетевое оборудование 3526(1);принтер;сервер;Шкаф(ы) для 
хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного обору-
дования  

 
 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office Standard Дата выдачи лицензии 28.10.2008 
2 Windows 7, Windows 8, Windows 10  

3 
Учебный Ком-плект Компас-ЗD V16 
на 50 мест. Проектирование и конст-
руирование в машиностроении (ли-
цензия) (ASCON_OO-002Q156) 
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11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 
компетенций) 

Показатели достижения результа-
тов освоения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1  Подготовительный З(ПК-3) современные методы исследования по изучению 

факторов изучаемых процессов и анализа полу-
чаемых продуктов 

рассказывает о выбранных мето-
дах исследования для решения 
задач магистерской диссертации 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-5) пути повышения эффективности производства – 
повышение производительности труда, качества 
выпускаемой продукции, экономии материаль-
ных ресурсов, снижение себестоимости и трудо-
емкости продукции 

рассказывает о новизне решений 
магистерской диссертации 

Отчет о 
практике 
 

З(ОПК-5) Знать системы Российского права по защите 
объектов интеллектуальной собственности 

рассказывает о возможных мето-
дах и путях совершенствования 
объекта исследований (процесса) 

Отчет о 
практике 
 

В(ОПК-5) методами проведения патентных исследований, 
обеспечения патентной чистоты новых проект-
ных решений и патентноспособности показате-
лей технического уровня проекта 

показывает литературную и па-
тентную проработку по изучаемой 
теме магистерской диссертации 

Отчет о 
практике 
 

2  Основной З(ПК-7) методы проведения технических и технологиче-
ских расчетов по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостной 
анализ эффективности проекта 

показывает технологические и 
технико-экономические расчеты 
обоснования новых технологиче-
ских решений по объекту иссле-
дований 
 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-3) проводить лабораторные исследования по изу-
чению факторов изучаемых процессов и анализа 
получаемых продуктов, анализировать преиму-
щества и недостатки типовых и вновь предла-
гаемых схем технологических процессов 

сопоставляет и делает выводы по 
результатам лабораторных иссле-
дований, предлагает методы со-
вершенствования технологическо-
го процесса 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 
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У(ПК-5) рассчитывать основные процессы и аппараты 
технологических установок, используя методи-
ческую и справочную литературу; анализиро-
вать конструкцию и основные узлы оборудова-
ния основного органического и нефтехимиче-
ского синтеза; проводить анализ технологиче-
ского процесса 

показывает расчеты процессов и 
аппаратов, анализирует результа-
ты для выполнения магистерской 
диссертации 

Отчет о 
практике 
 

У(ОПК-5) применять знания системы Российского права 
по защите объектов интеллектуальной собст-
венности и соблюдать коммерциализацию права 
на объекты интеллектуальной собственности 

анализирует результаты патент-
ной проработки по теме магистер-
ской диссертации 

Отчет о 
практике 
 

В(ОПК-5) методами проведения патентных исследований, 
обеспечения патентной чистоты новых проект-
ных решений и патентноспособности показате-
лей технического уровня проекта 

показывает литературную и па-
тентную проработку по изучаемой 
теме магистерской диссертации 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7) методами технико-экономического анализа ис-
следуемого процесса 

показывает эффективность иссле-
дуемого объекта (процесса) на ос-
новании технико-экономического 
анализа 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-5) методами определения технологических показа-
телей процесса; навыками проектирования ап-
паратов химической промышленности; метода-
ми определения оптимальных технологических 
режимов работы оборудования, анализа эффек-
тивности работы химических производств 

выполняет расчеты основных 
процессов и аппаратов технологи-
ческих установок, анализирует 
преимущества и недостатки тех-
нологических процессов 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-3) методами анализа эффективности работы хими-
ческих производств, определения технологиче-
ских показателей процесса 

показывает анализ работы иссле-
дуемого технологического объек-
та, подбирает оптимальные техно-
логические параметры 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

3  Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена 

У(ПК-3) проводить лабораторные исследования по изу-
чению факторов изучаемых процессов и анализа 
получаемых продуктов, анализировать преиму-
щества и недостатки типовых и вновь предла-
гаемых схем технологических процессов 

сопоставляет и делает выводы по 
результатам лабораторных иссле-
дований, предлагает методы со-
вершенствования технологическо-
го процесса 

Отчет о 
практике 
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У(ПК-7) анализировать преимущества и недостатки ти-
повых и вновь предлагаемых схем технологиче-
ских процессов 

предлагает новые проектные ре-
шения, оценку возможности их 
использования, применят пакеты 
прикладных программ для орга-
нического и нефтехимического 
синтеза 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7) методами технико-экономического анализа ис-
следуемого процесса 

показывает эффективность иссле-
дуемого объекта (процесса) на ос-
новании технико-экономического 
анализа 

Отчет о 
практике 
 

 
2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-
ного средст-

ва 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1  Научная ста-

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий со-
бой краткое изложение, анализ в письменном 
виде полученных результатов 

Программа практики, 
методическое сопро-
вождение по научно-
му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание 
научной статьи, тезиса, доклада соответствует заявленной в на-
звании тематике; материал оформлен в соответствии с общими 
требованиями написания и техническими требованиями оформ-
ления; научной статьи, тезиса, доклад имеет чёткую композицию 
и структуру; в тексте научной статьи, тезиса, доклада отсутству-
ют логические нарушения в представлении материала; корректно 
оформлены и в полном объёме представлены список использо-
ванной литературы и ссылки на использованную литературу в 
тексте; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамма-
тические, лексические, стилистические и иные ошибки в автор-
ском тексте; научная статья, тезис, доклад представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 
найденного материала, отсутствуют факты плагиата; представле-
на презентация или иные наглядные материалы. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание 
научной статьи, тезиса, доклада соответствует заявленной в на-
звании тематике; доклад оформлен в соответствии с общими тре-
бованиями, но есть погрешности в техническом оформлении; 
материал имеет чёткую композицию и структуру; в тексте науч-
ной статьи, тезиса, доклада отсутствуют логические нарушения в 
представлении материала; в полном объёме представлены список 
использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; кор-
ректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на 

16 



использованную литературу в тексте материала; отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексиче-
ские, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; научная 
статья, тезис, доклад представляет собой самостоятельное иссле-
дование, представлен качественный анализ найденного материа-
ла, отсутствуют факты плагиата. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
содержание научной статьи, тезиса, доклада соответствует заяв-
ленной в названии тематике; в целом доклад оформлен в соответ-
ствии с общими требованиями, но есть погрешности в техниче-
ском оформлении; в целом материал имеет чёткую композицию и 
структуру, но в тексте есть логические нарушения в представле-
нии материала; в полном объёме представлен список использо-
ванной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 
оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на ис-
пользованную литературу в тексте научной статьи, тезиса, докла-
да; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамма-
тические, лексические, стилистические и иные ошибки в автор-
ском тексте; в целом материал представляет собой самостоятель-
ное исследование, представлен анализ найденного материала, 
отсутствуют факты плагиата. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если содержание научной статьи, тезиса, доклада соответствует 
заявленной в названии тематике; в материале отмечены наруше-
ния общих требований; есть погрешности в техническом оформ-
лении; в целом научная статья, тезис или доклад, имеет чёткую 
композицию и структуру, но в тексте есть логические нарушения 
в представлении материала; в полном объёме представлен список 
использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; не-
корректно оформлены или не в полном объёме представлены 
ссылки на использованную литературу в тексте; есть частые ор-
фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; научная ста-
тья, тезис, доклад не представляет собой самостоятельного иссле-
дования, отсутствует анализ найденного материала, текст пред-
ставляет собой непереработанный материал другого автора (дру-
гих авторов). 

2  Отчет о 
практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и реко-
мендаций по повышению эффективности ра-
боты организации. 

Программа практики, 
методические мате-
риалы по практиче-
ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание 
отчета полностью раскрывает тему, отражает основные научные 
подходы и направления, в том числе современные исследования 
по данной проблематике, описывает результаты исследований; 
содержания отчета соответствует разработанному плану; план 
отчета логически выстроен и всесторонне освящает затронутую 
проблему, введение, выводы, заключение отражают результаты 
проведенной работы, материал отчета рекомендован для выпол-
нения выпускной квалификационной работы, при защите отвече-
но не менее чем на 91% вопросов. 
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оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание 
отчета полностью раскрывает тему, отражает основные научные 
подходы и направления, в том числе современные исследования 
по данной проблематике, описывает результаты исследований; 
содержания отчета соответствует разработанному плану; план 
отчета логически выстроен и всесторонне освящает затронутую 
проблему, введение, выводы, заключение отражают результаты 
проведенной работы, материал отчета рекомендован для выпол-
нения выпускной квалификационной работы, при защите отвече-
но на 76-90 % вопросов. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
содержание отчета раскрывает тему, отражает основные научные 
подходы и направления, описывает результаты исследований; 
содержания отчета соответствует разработанному плану; план 
отчета логически выстроен и освящает затронутую проблему, 
введение, выводы, заключение отражают результаты проведенной 
работы, материал отчета рекомендован для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы, при защите отвечено на 60-75 % 
вопросов. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если содержание отчета не раскрывает тему, не отражены основ-
ные научные подходы и направления, в том числе современные 
исследования по данной проблематике, не описаны результаты 
исследований; содержания отчета не соответствует разработан-
ному плану; план отчета выстроен нелогично и не освящает за-
тронутую проблему, введение, выводы, заключение не отражают 
результаты проведенной работы, материал отчета не рекомендо-
ван для выполнения выпускной квалификационной работы, при 
защите отвечено менее чем на 60% вопросов 
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Приложение В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
Перечень вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине «Преддипломная практика» 
 
1. Теоретические предпосылки научных исследований.  
2. Современные методы теоретического и экспериментального исследования.  
3. Подходы к решению исследовательских задач.  
4. Охрана интеллектуальной собственности.  
5. Источники научной информации по теме исследования (монографии, периодическая лите-
ратура, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы данных, в т.ч. в Internet). 
6. Дайте характеристику этапам производственно-технологической деятельности. 
7. Краткая историческая справка о предприятии. 
8. Оценка технического уровня предприятия в целом. 
9. Организационная структура предприятия. 
10. Нормативно-техническая документация, связанная с профилем предприятия. 
11. Ассортимент выпускаемой продукции. 
12. Характеристика основных видов продукции. 
13. Соответствие выпускаемой продукции требованиям нормативной документации. 
14. Сопоставление   качества   выпускаемой   продукции   другим   отечественным   и зарубежным 
аналогам. Основное и вспомогательное сырье. 
15. Исследование  причин  брака  в  производстве  и  разработка  предложений  по  его предупреж-
дению и устранению. 
16. Оценка экономической эффективности технологических процессов. 
17. Оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий. 
18. Разработка   мероприятий   по   комплексному   использованию   сырья,   замене дефицитных 
материалов и изыскание способов утилизации отходов. 
19. Физико-химические процессы, протекающие при каждой стадии производства. 
20. Разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных мате-
риалов и изыскание способов утилизации отходов.  
21. Инновационная деятельность предприятия. 
22.  Предложения и рекомендации, разработанные магистрантом.  
23.  Решение экологических проблем на предприятии. Предотвращение экологических нарушений.  
24.  Выбор систем обеспечения экологической безопасности производства.  
25.  Типы вредных выбросов на предприятии.  
26.  Нестандартные ситуации и узкие места на предприятии.  
27.  Что не удалось выполнить в ходе практики? По каким причинам?  
28. Помогла ли практика уточнить формулировку темы магистерской диссертации? 
29.  Как сам магистрант оценивает результаты своей практики?  
30.  Выполнение индивидуального задания.  
 
 
Магистрант при прохождении преддипломной практики должен: 
-  формулировать цели и задачи исследования;  
- критически анализировать научную информацию;  
- оценивать актуальность, научную новизну и практическую значимость исследовательской рабо-
ты;  
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- работать в творческом коллективе;  
- взаимодействовать со специалистами смежных профилей;  
 
При защите отчета по практике магистрант должен показать знания по:  
- библиографическому поиску, с привлечением современных информационных технологий; 
- планированию эксперимента: выбору необходимых методов исследования, модификации суще-
ствующих и разработки новых методов, необходимых для получения конкретных результатов;  
- проведению теоретических и экспериментальных исследований с использованием современных 
методов и технологий в области науки и техники;  
- поиску оптимального подхода к решению практических вопросов;  
- анализу и оценке полученных результатов;  
- формулированию выводов и рекомендаций по результатам исследования;  
- представлению результатов учебно-исследовательской работы (обзоры, отчеты, статьи, тезисы 
докладов, презентации);  
- публичному выступлению и участию в научной дискуссии.  
 
Рекомендуемое содержание индивидуального задания: 
1  Изучение исследуемого (проектируемого) процесса, определение его технического уровня и 
технико-экономических показателей процесса в целом (специфика промышленного производства, 
особенность и характеристика исходного сырья, готовой продукции, потребность в ней на рынке, 
процессы, аппараты и оборудование, материальный, тепловой балансы, принцип расчетов, опти-
мизации, уровень технического решения (патенты); экономика и организация производства, безо-
пасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды). 
2 Инновационные технологии и оборудование, используемое в процессе.  
3  Исследование на современном научном уровне факторов изучаемых процессов и анализа полу-
чаемых продуктов, определение степени новизны научных разработок и готовность их использо-
вания. 
4 Обработка и систематизация литературного, фактического и экспериментального материала со-
гласно теме магистерской диссертации. 
 
Адрес нахождения электронного издания  - http://bibl.rusoil.net 
 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Научная публикация является одним из основных результатов деятельности исследователя. Глав-
ная цель публикации - сделать работу автора достоянием других исследователей и обозначить его 
приоритет в избранной области исследований. 
Для того чтобы четко ориентироваться в многообразии видов изданий и выбрать нужный, необхо-
димо знать типологию научных изданий. Согласно ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные 
виды. Термины и определения» существует несколько вариантов текстового представления науч-
ных результатов: 
Монография - научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее ис-
следование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. 
Сборник научных трудов - сборник, содержащий исследовательские материалы научных учрежде-
ний, учебных заведений или обществ. 
Материалы конференции (съезда, симпозиума) - непериодический сборник, содержащий итоги 
конференции (доклады, рекомендации, решения). 
Препринт - научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликован-
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ные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 
Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) - научный непериодиче-
ский сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 
характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений). 
Часто тезисы докладов, имеющие объем 1-2 страницы текста, вообще не учитываются как публи-
кации. Наибольший интерес для исследователей представляют научные статьи в научных рецен-
зируемых журналах и труды (или материалы) конференций. 
Научная статья - это законченное и логически цельное произведение, освещающее какую-либо те-
му, входящую в круг проблем, связанных с темой диссертации. 
Научный журнал - журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических исследованиях, а 
также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные научным работникам. 
Как правило, научные статьи представлены несколькими разновидностями: краткое сообщение о 
результатах научно-исследовательской работы; собственно научная статья, в которой достаточно 
подробно излагаются результаты работы; историко-научная обзорная статья; дискуссионная ста-
тья; научно-публицистическая статья; рекламная статья. 
При работе над статьей необходимо соблюдать принципы построения общего плана научной пуб-
ликации и использовать научный стиль, который имеет четкие требования к написанию. 
 
СТРУКТУРА СТАТЬИ 
Существуют общепринятые требования, предъявляемые к научной статье. 
Статья должна включать: 
- аннотацию; 
- вводную часть; 
- основную часть; 
- заключительную часть; 
- список литературы; 
- ключевые слова. 
Аннотация. Авторская аннотация к статье - это краткая характеристика работы, содержащая толь-
ко перечень основных вопросов. В аннотации необходимо определить основные идеи работы, со-
единить их вместе и представить в достаточно краткой форме. Аннотация, представляя содержа-
ние всей работы, должна включать в себя: актуальность, постановку проблемы, пути решения по-
ставленной проблемы, результаты и выводы. На каждый из разделов может отводиться по одному 
предложению. Поэтому четкость изложения мысли является ключевым моментом при написании 
аннотации. 
При написании аннотации рекомендуется использовать известные общепринятые термины; для 
четкости выражения мысли - устойчивые обороты, такие как «В работе рассмотрены / изучены / 
представлены / проанализированы / обобщены / проверены / предложено / обосновано...» 
В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. 
Во Вводной части должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса и новизна ра-
боты, а также поставлены цель и задача исследования. Актуальность темы - степень ее важности в 
данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это спо-
собность ее результатов быть применимыми для решения достаточно значимых научно-
практических задач. Новизна - это то, что отличает результат данной работы от результатов дру-
гих авторов. 
Основная часть должна включать анализ источников и литературы по тематике исследования; 
формулировки гипотезы исследования, само исследование, его результаты, практические реко-
мендации, конкретизацию полученных результатов исследования и их объяснения. При изложе-
нии основной части необходимо постоянно ориентироваться на поставленную в статье цель, све-
ряя каждое положение и аргумент с главным идейным стержнем. Можно структурировать текст, 
выделив подразделы. Это облегчает восприятие статьи. 
Над заглавием, очень важном элементом статьи, обычно начинают работать после написание ста-
тьи. Оно должно отражать ее содержание. 
Заключительная часть должна содержать краткую формулировку полученных в ходе работы ре-
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зультатов, подчеркивается их практическая значимость; определяются основные направления для 
дальнейшего исследования. 
Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на экспериментальных данных и 
является результатом многолетнего труда. Выводы должны быть в виде тезисов. 
Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная часть» в подзаголовках писать 
не рекомендуется. 
Список литературы - обязательная часть любой научной работы - должен содержать все источни-
ки, использованные в статье. 
Такой список помещается обычно за текстом, связан с конкретными местами текста при помощи 
так называемых отсылок и обычно имеет простую структуру. Список литературы позволяет опре-
делить базу исследования и составить представление о научных позициях автора. 
Библиографическое описание документов, включенных в список использованной литературы, со-
ставляется в соответствии с требованиями ГОСТ P 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Со-
гласно нему отсылки на источники в статье могут оформляться тремя способами: 1) в круглых 
скобках внутри самого текста; 2) в квадратных скобках номер источника и страницу из списка ли-
тературы и 3) в виде сносок внизу страницы. 
Последовательность формирования списка может быть различной (в соответствии с требованиями 
редакции): 
• в алфавитном порядке; 
• по мере появления сносок; 
• по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, монографии, 
статьи, другая литература); 
• по хронологии издания документов и т.п. 
Следует помнить, что научная статья - это не монография, и список литературы должен ограничи-
ваться как временными рамками (публикации за последние 5-8 лет, и лишь в случае необходимо-
сти допускаются ссылки на более ранние работы), так и их количеством (в оригинальных статьях 
желательно цитировать не более 1520 источников, а в научных обзорах - 50-80). 
Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и классификации статей по темам. В 
интересах автора указать наибольшее количество ключевых слов для увеличения шансов нахож-
дения статьи через поисковые системы. 
 
ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной 
работы магистранта. 
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 
аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 
литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от магистранта умения провести анализ изучаемых процессов, способности наглядно 
представить итоги проделанной работы, и что очень важно — заинтересовать аудиторию резуль-
татами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных 
навыков. 
Научный доклад может быть подготовлен для выступления на семинарском занятии, на конферен-
ции, в рамках проводимого круглого стола. В любом случае успешное выступление во многом за-
висит от правильной организации самого процесса подготовки научного доклада. 
 
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
 
1.  ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
2.  ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 
3.  СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
4.  ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
5.  ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 

22 



 
ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы Вашего будущего выступления. Прак-
тика показывает, что правильно выбрать тему - это значит наполовину обеспечить успешное вы-
ступление. 
Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с ограниченностью 
докладчика во времени. Обычный доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. За такой проме-
жуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не более одного-двух 
вопросов. 
Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать какую-либо новую 
для них информацию, или изложение спорных точек зрения различных авторов по освещаемой 
проблеме. 
Магистрант, приступающий к подготовке научного доклада должен четко определить ЦЕЛЬ бу-
дущего выступления. 
 
ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 
 
Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением научно-технической литературы. 
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра нескольких учебни-
ков, журналов, информационных материалов и др. по теме исследования. Это позволит получить 
общее представление о вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации 
предполагает знакомство с тремя группами источников. Первая группа - это официальные доку-
менты. Вторая группа включает монографии, научные сборники, справочники. К третьей группе 
относятся материалы периодической печати патенты, журнальные и газетные статьи. Именно в 
этой группе в основном содержатся новые сведения и факты. 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА 
 
Работа над текстом 
 
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное представление 
об избранной теме, можно составить предварительный план. В дальнейшем, по мере овладения 
изучаемым материалом, начальный план можно будет дополнять, совершенствовать и конкрети-
зировать. 
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и ответственному 
этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо произвести анализ и оцен-
ку собранного материала, сформулировать окончательный план. 
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его построения. 
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть, заключение. 
 
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в докладе 
проблемой (2-3 мин.). 
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. Удачно сформули-
рованные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех всего доклада. 
Начать доклад нужно с обращения к аудитории. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных автором во 
введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, привести необхо-
димые доказательства (аргументы). 
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо составить ее 
подробный план. Важность составления такого плана связана с основной задачей автора. Он дол-
жен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь представить и изложить автор-
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скую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме. 
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада? Текст научной работы отли-
чается от всякого другого своей логичностью. Поэтому выделение вопросов в основной части 
должно соответствовать логике проблемы, обозначенной в докладе. Существуют также наиболее 
общие принципы представления материала: 
От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает следующее его пред-
ставление. В начале доклада приводятся примеры, на основании которых делается обобщение. 
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися, тщательно ото-
бранными. 
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы нужно использо-
вать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для написания текста вы-
ступления. Он может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории. 
От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих теоретических положе-
ний, которые затем конкретизируются и разъясняются. 
Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется при анализе ис-
тории излагаемой проблемы. 
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному, другие - с ис-
пользованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к общему выводу. 
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого научного док-
лада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис (тезис - концентриро-
ванное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в докладе, необходимо обосновать, 
привести в качестве доказательства несколько цифр, фактов, или цитат. При этом важно не пере-
гружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человече-
ское сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+/-2) цифр. Следует избегать 
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, классифицировать и представить в виде 
графика или диаграммы. 
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, прозвучавшие в основ-
ной части доклада. На заключение можно возложить также функцию обобщения всего представ-
ленного докладчиком материала. 
 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его слуховое воспри-
ятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства воздействия на слушателей: 
голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно использовать способ-
ность слушателей ВИДЕТЬ. 
Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя диаграммы, 
иллюстрации, графики, изображения на доске, чертежи, плакаты, мультимедийные презентации. 
Однако, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый эффект, необходимо 
учитывать следующие правила: 
 
1.  Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его демонстрации 
отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей. 
2.  Графики, плакаты и диаграммы готовятся заранее. 
3.  Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам следует придать 
доступную форму диаграмм или графиков. 
4.  Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе. 
5.  Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных материалов. 
6.  Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и переходить к де-
монстрации других материалов. 
7.  Необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием наглядных 
материалов. 
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ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: готовить 
полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить краткие рабо-
чие записи. 
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика составление полно-
го текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут составить тезисы доклада. 
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух подготовленного текста 
недопустимо. 
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты: 
До и после важных мыслей следует делать паузу. 
Для большего акцента сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи. Это сделает Вашу 
речь более выразительной. 
Необходимо иметь контакт с аудиторией. 
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований поможет освоить более эффектив-
ные приемы ведения самостоятельной научной работы. 
 
Перечень вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине «Преддипломная практика» 
 
1. Теоретические предпосылки научных исследований.  
2. Современные методы теоретического и экспериментального исследования.  
3. Подходы к решению исследовательских задач.  
4. Охрана интеллектуальной собственности.  
5. Источники научной информации по теме исследования (монографии, периодическая лите-
ратура, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы данных, в т.ч. в Internet). 
6. Дайте характеристику этапам производственно-технологической деятельности. 
7. Краткая историческая справка о предприятии. 
8. Оценка технического уровня предприятия в целом. 
9. Организационная структура предприятия. 
10. Нормативно-техническая документация, связанная с профилем предприятия. 
11. Ассортимент выпускаемой продукции. 
12. Характеристика основных видов продукции. 
13. Соответствие выпускаемой продукции требованиям нормативной документации. 
14. Сопоставление   качества   выпускаемой   продукции   другим   отечественным   и зарубежным 
аналогам. Основное и вспомогательное сырье. 
15. Исследование  причин  брака  в  производстве  и  разработка  предложений  по  его предупреж-
дению и устранению. 
16. Оценка экономической эффективности технологических процессов. 
17. Оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий. 
18. Разработка   мероприятий   по   комплексному   использованию   сырья,   замене дефицитных 
материалов и изыскание способов утилизации отходов. 
19. Физико-химические процессы, протекающие при каждой стадии производства. 
20. Разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных мате-
риалов и изыскание способов утилизации отходов.  
21. Инновационная деятельность предприятия. 
22.  Предложения и рекомендации, разработанные магистрантом.  
23.  Решение экологических проблем на предприятии. Предотвращение экологических нарушений.  
24.  Выбор систем обеспечения экологической безопасности производства.  
25.  Типы вредных выбросов на предприятии.  
26.  Нестандартные ситуации и узкие места на предприятии.  
27.  Что не удалось выполнить в ходе практики? По каким причинам?  
28. Помогла ли практика уточнить формулировку темы магистерской диссертации? 
29.  Как сам магистрант оценивает результаты своей практики?  
30.  Выполнение индивидуального задания. 
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