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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

расширение теоретического кругозора и научной эрудиции, в том числе в смежных
областях знаний, и воспитание у студентов устойчивых навыков самостоятельной
исследовательской работы.

Задачи практики

- ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения современного
эксперимента, процессами интерпретации и грамотного оценивания
экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе;
- формирование прогностического понимания фундаментальных проблем и
практических методов их решения в области экологии и природопользования;
- формирование готовности к самостоятельной эксплуатации современного
лабораторного оборудования и приборов по избранному направлению исследований;
- развитие у студентов критического мышления, способности адаптировать и
применять общие методы к решению нестандартных типов проблем;
- формирование способности самостоятельно приобретать и применять
новые знания и умения, успешно применять полученные знания, умения и
навыки в своей профессиональной сфере деятельности, обладать
универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими социальной мобильности и устойчивости выпускников на
рынке труда в условиях конкурентной среды

Краткое содержание практики

Научно-исследовательская работа студентов магистратуры является важным частью
основной образовательной программы магистратуры. Она ведется на всех кафедре
экологии и природопользования, в лабораториях и учебно-научных центрах.
Основные формы научной студенческой работы: прохождение научно-
исследовательской практики, выполнение собственного научного исследования
(магистерской диссертации), работа в научно-исследовательском семинаре, конкурсы



и выставки научных студенческих работ, олимпиады, публикации, конференции и
т.д.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-2 готовностью к поиску, обработке,
анализу и систематизации научно-
технической информации по теме
исследования, выбору методик и средств
решения задачи

Знать:методы научного исследования и
получения достоверных фактов на основе
наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных
Уметь:организовать самостоятельную и
коллективную научно-исследовательскую
работу
Владеть:навыками постановки и
формулирования задач научных
исследований; методами разработки
интеллектуальных систем для научных
исследований

ПК-10 способностью находить
оптимальные решения при создании
продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также сроков
исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической
чистоты

Знать:требования к качеству и стоимости
создаваемой продукции
Уметь:использовать знания требований к
качеству и стоимости создаваемой
продукции для принятия оптимальных
технологических решений
Владеть:навыками принятия решений при
при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и
стоимости, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты

ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать:цели и задачи исследований
Уметь:абстрактно мыслить, анализировать
Владеть:навыками абстрактного
мышления, анализа и синтезаа

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.03 Философия научного знания
В.1.05 Теоретические основы переработки
природных энергоносителей

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения



предшествующих дисциплин:
Дисциплина Требования

В.1.05 Теоретические основы
переработки природных
энергоносителей

знать основы переработки нефти до получения
нефтяного кокса - сырья для производства
графитированных электродов и основы
переработки каменного угля до получения пека-
связующего
уметь на основе перечисленных кокса и пека
получать графитированную углеродную
продукцию
иметь навыки в технологиях переработки
природных энергоносителей

Б.1.03 Философия научного
знания

философского подхода к единству происхождения
и технологий переработки природных
энергоносителей

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 12, часов 432, недель 18.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Подготовительный этап научных
исследований

300
проверка дневника
практики

2
разработка программы
исследований

132
проверка дневника
практики

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ
на практике

Кол-во
часов

1.1 Выбор направления и темы исследования 20
1.2 Обзор литературы 200
1.3 Анализ состояния проблемы 80
2.1 Разработка плана исследований 32
2.2 разработка методики исследований 100

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;



- отчет о прохождении практики.
не требуются
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
27.02.2017 №2.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Все разделы

ПК-2 готовностью к поиску, обработке, анализу и
систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств
решения задачи

проверка
дневника
практики

Все разделы

ПК-10 способностью находить оптимальные
решения при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости, а
также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты

проверка
дневника
практики

Все разделы
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

зачет

Все разделы

ПК-2 готовностью к поиску, обработке, анализу и
систематизации научно-технической информации по
теме исследования, выбору методик и средств
решения задачи

зачет

Все разделы

ПК-10 способностью находить оптимальные
решения при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости, а
также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты

зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

проверка
дневника
практики

руководитель
практики проверяет
дневник практики

Отлично: дневник заполнен аккуратно,
своевременно, грамотно, виды работ представлены
в соответствии с требованиями программы
практики, носят описательный характер, логически
обосновываются
Хорошо: дневник заполнен с небольшими
замечаниями, виды работ представлены не



достаточно полно
Удовлетворительно: дневник заполнен неаккуратно,
не своевременно, записи краткие, не соответствуют
требованиям программы
Неудовлетворительно: дневник не заполнен

зачет

зачет проводится в
форме научного
семинара, студент
предоставляет
руководителю
семинара отчет и
презентует свою
работу

зачтено: студент своевременно выполнил весь
объем работы,
продемонстрировал знание методологических
основ,
принципов и методов научного исследования;
умение проводить самостоятельные исследования в
cоответствии с разработанной программой,
oбосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость научного исследования,
представлять его результаты в виде статьи или
доклада;
владение навыками анализа и использования
различных источников информации, грамотно, в
соответствии с требованиями подготовил отчет о
проведенной работы.
не зачтено: студент владеет лишь фрагментарными
знаниями и не умеет проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой, обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
научного исследования, представлять его
результаты в виде статьи или доклада; не владеет
навыками анализа и использования различных
источников информации, отчет о проведенной
работе не соответствует требованиям.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Исследование возможности использования отходов металлургического
производства в качестве защитного покрытия для графита
2. Мониторинг работы очистных сооружений городских сточных вод
3. Изучение технологической схемы производства электродной продукции
4. Изучение очистных сооружений коксохимического производства
5. Изучение потоков сырья при производстве графитированной продукции с
пропиткой и без пропитки
6. Изучение технологического процесса зеленого передела
7. Изучение использования зеленых возвратов в собственное производство
углеродных материалов
8. Использование графитированных возвратов
9. Возможности повторного использования пересыпочных материалов
10. Изучение системы подготовки углей к коксованию на коксохимическом
производстве



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Харлампович, Г. Д. Технология коксохимического производства

Учеб. для вузов по спец."Хим. технология топлива и углерод. материалов". -
М.: Металлургия, 1995. - 384 с. ил.

2. Экология Учеб. для втузов Федер. целевая программа "Гос.
поддержка интеграции высш. образования и фундамент. науки на 1997-2000
годы"; В. Н. Большаков, И. Н. Липунов, В. И. Лобанов и др.; Под ред.: Г. В.
Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. - М.: Интермет Инжиниринг, 2000. - 330 с. ил.

3. Мановян, А. К. Технология переработки природных
энергоносителей Учеб. пособие для вузов по специальности "Хим. технология
природ. энергоносителей и углерод. материалов" А. К. Мановян. - М.: Химия:
КолосС, 2004. - 454,[1] c. ил.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Т.В.БУХАРКИНА, Н.Г.ДИГУРОВ Химия природных

энергоносителей и углеродных материалов Учебное пособие, Москва 1998
2. Левашова А.И. Химическая технология углеродных материалов

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА КАК КОМПОНЕНТ
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
МАГИСТРАНТОВ By: Узденова,
Алина. ФГБОУ ВПО "Майкопский
государственный технологический
университет", 2014. Language: Russian,
База данных: OpenAIRE

eLIBRARY.RU
ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

2
Основная
литература

Левашова А.И. Химическая
технология углеродных материалов

Учебно-методические
материалы кафедры

Интернет /
Свободный

3
Дополнительная
литература

Кокс нефтяной. Лекция 1. Области
применения. Основные свойства /
Petroleum Coke. Lecture 1: Application
range. Main properties Авторы:

eLIBRARY.RU
ЛокальнаяСеть /
Авторизованный



Глаголева, Ольга Федоровна /
Glagoleva, O.F., профессор кафедры
«Технология переработки нефти»,
д.т.н1 Источник: Мир нефтепродуктов.
Вестник нефтяных компаний. 2009
(3):38-41 Информация об
издательстве: ООО Издательский
центр Техинформ МАИ Год издания:
2009

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ООО "Мечел-Кокс"
454047, г.
Челябинск, 2-я
Павелецкая, 14

технологическое и лабораторное
оборудование; техническая документация

Филиал ООО
"Донкарб Графит"

454000,
г.Челябинск,
Челябинский
электродный завод

технологическое и лабораторное
оборудование; техническая документация

Кафедра Экологии и
химической
технологии ЮУрГу

454080, Челябинск,
пр. Ленина, 76,
а.303, к.1а

Оборудование и обеспечение лабораторий
кафедры


