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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – учебная,
 тип практики – по получению первичных профессиональных умений и
навыков (сварочная),
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Целями учебной практики являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных за
время обучения;
- знакомство с оборудованием для электродуговой и газовой сварки;
- приобретение простейших навыков работы на этом оборудовании.
2.2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
- изучить и освоить основное оборудование и сварочные материалы для
электродуговой сварки;
- изучить и освоить технику ручной электродуговой сварки: зажигание
дуги, поддержание процесса ее стабильного горения, способы наложения
валика на пластинку и выполнения сварных швов (стыковых, угловых);
- изучить и освоить технологическое оборудование и материалы для
газовой сварки и резки;
- изучить и освоить определение технологических показателей при
электродуговой сварке;
- изучить и освоить контроль качества сварных соединений, методы и
оборудование для контроля;
- ознакомиться с высокопроизводительными способами сварки, работа
и настройка автомата для сварки под слоем флюса на заданный режим.
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РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Учебная сварочная практика относится к профильному циклу базовой
части ООП Блок 2 «Практики» по направлению подготовки бакалавров
15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль подготовки
«Морские нефтегазовые сооружения» в соответствии с учебным планом.
Изучение «Практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (сварочная)» базируется на результатах обучения по
следующим дисциплинам учебного плана:
 «Физика»;
 «Химия»;
 «Материаловедение»;
Знания и навыки, приобретѐнные при изучении сварочной
практики студенты применяют при изучении дисциплин:
 «Технология машиностроения»;
 «Детали машин и основы конструирования»;
 «Сварка конструкций МНС».
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д.1 – Планируемые результаты прохождения практики
Темы, разделы
дисциплины,
Код
Наименование
Результаты обучения
способствующие
компетенции компетенции
формированию
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-9

Способность
обеспечивать
технологичность
изделий и
оптимальность
их изготовления,
умение
контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины при
изготовлении
изделий

- физическую
сущность процессов
сварки;
- основное
оборудование и
сварочные материалы
при дуговой и газовой
сварке;
- величины,
характеризующие
режимы
технологических
процессов сварки.

знает

5

3,4,9

Код
Наименование
компетенции компетенции

Результаты обучения

- применять в своей
практической
деятельности знания в
области сварки;
зажигать
дугу,
поддерживать
ее
стабильное горение;
- накладывать валик
на
пластинку,
выполнять
сварные
швы различных типов
сварных соединений;
проводить
мероприятия
по
профилактике
производственного
травматизма
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение
экологической
безопасности.

умеет

расчетными
и
экспериментальными
методиками
по
определению режимов
сварки;
- навыками
рационализации
профессиональной
деятельности с целью
изыскания
владеет возможности
сокращения цикла
работ, подготовке
процесса их
реализации с
обеспечением
необходимых
технических данных в
машиностроительном
производстве.
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Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции
5,6,7,8
1,8,9

5,6,7,8,9,10

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
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5

Прочие виды учебной работы

4
2

Выполнение производственных заданий

3

Проведение наблюдений и измерений

2
Инструктаж по технике
безопасности и ознакомление с
производством.
Вводный инструктаж по
технике безопасности на
предприятии и на отдельных
рабочих местах. Мероприятия
по предупреждению
травматизма. Ограждение
опасных мест. Безопасные
приемы выполнения работ.
Правила и инструкция по
технике безопасности на
рабочем месте. Правила
поведения учащихся на
рабочем месте. Разбор
инструкции по технике
безопасности.

сбор, обработка и систематизация
фактического и литературного
материала,

1
1

Наименование разделов
(этапов) практики

Инструктаж по технике безопасности

Номер
темы
и/или
раздел
а

Производственный инструктаж

Таблица Д.2 – Содержание учебной дисциплины
Кол-во часов, отводимых
на занятия

6

7

8

Фор
ма
контрол
я

9
З,
отче
т

Причины и виды травматизма
при электродуговой сварке.
Средства защиты от тепловых
и световых излучений и ожогов
горячим металлом.
Требования, предъявляемые к
спецодежде сварщика.
Правила безопасности
обращения с
электрооборудованием.
Заземление сварочных машин.
Правила пожарной
безопасности. Причины
пожаров в сварочных цехах:
неосторожные обращение с
огнем, курение в запрещенных
местах, нарушение правил
пользования
электроинструментами,
электронагревательными
приборами, печами. Меры по
предупреждению пожаров.
Меры предосторожности при
пользовании пожароопасными
жидкостями и газами. Правила
пользования обучающихся при
возникновении пожара,
пользование первичными
средствами пожаротушения.
2

Оборудование для
электродуговой сварки,
принцип его работы, схема
сварочного поста.
Упражнение в пользовании
электросварочным
оборудованием и аппаратурой.
Регулирование силы
сварочного тока и
подключение аппаратуры,
присоединение сварочных
проводов, балластных
реостатов, осцилляторов
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1

10

5

З,
отче
т

3

4

5

6

Сварочная дуга и ее свойства.
Строение луги прямого
действия. Процесс объемной
ионизации газа в дуге,
устойчивость горения дуги,
способы зажигания дуги.
Освоение техники зажигания
дуги и поддержание ее
стабильного горения.
Сварочные материалы.
Электроды, сварочная
проволока, флюсы, газы. Их
назначение, принцип выбора и
маркировка.
Подготовка металла под
сварку.
Значение подготовки металла
под сварку, очистка и ее виды.
Виды разделки кромок. Сборка
изделий под сварку. Освоение
техники ручной дуговой
сварки – наложение валика на
пластинку и способов ведения
дуги относительно
свариваемого стыка.
Техника
ручной
дуговой
сварки.
Формирование шва, наплавка
валика и схема движения
электрода. Сварка стыковых,
угловых, вертикальных,
горизонтальных и потолочных
швов. Освоение способов
выполнения швов в
зависимости от их длины и
толщины

9

1

4

5

З,
отче
т

5

З,
отче
т

12

З,
отче
т

15

З,
отче
т

7

8

9

Проведение операций огневой
резки:
Электродуговая и воздушнодуговая резка металлов. Резка
угольным электродом, резка
металлическим электродом со
специальным толстым
покрытием, воздушно-дуговая
строжка и резка. Физическая
сущность процессов,
оборудование, материалы и
технология выполнения.
Выполнение операций
электродуговой резки
толстопокрытым электродом,
резка сжатой дугой.
Сварной шов.
Его геометрические параметры
и визуальная оценка качества
сварки. Основные дефекты
сварных швов и причины их
возникновения. Способы
предупреждения и устранение
дефектов. Методы контроля
качества сварки. Проведение
контроля качества сварки
методом керосиновой пробы.
Газовая сварка и резка
металлов.
Оборудование для газовой
сварки (баллоны, редукторы,
генераторы, горелки, резаки).
Их устройство и принцип
работы. Строение и свойства
газосварочного пламени.
Техника и технология
выполнения сварных швов
газовой сваркой. Физическая
сущность газокислородной
резки.
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2

10

З,
отче
т

2

10

З,
отче
т

2

10

З,
отче
т

Высокопроизводительные
2
10 З,
способы сварки.
отче
Устройство и принцип работы
т
автомата А-637 для
автоматической сварки под
слоем флюса. Определение
технологических показателей
электродуговой сварки αн, αр и
ψ на трех режимах сварки при
Jсв= 120 А, 150 А, 200 А.
Выводы о влиянии режима
сварки на производительность
процесса.
ИТОГО
108
З – зачет дифференцированный
*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из
раздела «Консультации» и «Контроль».
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Основные формы отчетности:
- направление на практику (Приложение Д1);
- задание на практику (Приложение Д2);
- дневник прохождения практики (Приложение Д3);
- отчет по практике (Приложение Д4);
- отзыв руководителя практики (Приложение Д5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д3 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
Наименование издания*
Доступ
п/п
ресурса
(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
1
1

2

2

3

Шестаков, Сергей Александрович. Расчет,
проектирование и подводная сварка и резка морских
нефтегазовых сооружений [Текст] : учеб. пособие [для очн.
формы обучения направления "Морские нефтегазовые
сооружения"] / С. А. Шестаков, О. В. Душко, В. А.
Перфилов ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2014. - 221 с.
Материаловедение и технология конструкционных
материалов : учеб. для вузов по направлениям подгот.
бакалавров и магистров "Технология, оборудование и
автоматизация машиностроит. пр-в" и дипломир.
специалистов "Конструкторско-технол. обесечение
машиностроит. пр-в" / под ред. В. Б. Арзамасова, А. А.
Черепахина. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 446, [1]
с.

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

Таблица Д.4 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
1. ЭИОС
http://eos.vstu.ru/
2. Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/
3. ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/
4. ЭБС «Юрайт»
https://biblio-online.ru/
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень
информационных
технологий,
программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
Таблица Д.5 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
Наименование
Характеристика ресурса
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых используется
ресурс
1.
Электронные
Информационные
Самостоятельная
учебники
технологии, программное
работа студента
обеспечение
2.
Он-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем
3. Офф-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии, программное
преподавателем
обеспечение
РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническое база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.6 – описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
№
Наименов
Перечень основного
Кафедра Факультет
лаборат
ание
оборудования и средства
ории,
лаборатор
обеспечения освоения
кабинет
ии,
дисциплины
а,
кабинета,
аудитор аудитори
ии
и
Лекционн
609
ая
Учебная мебель
НГС
СиЖКХ
аудитория
А-233
Учебная Учебная мебель.
аудитория Демонстрационные фильмы
по сварке на DVD дисках — 6
штук;
Набор инструментов для
НГС
СиЖКХ
обработки:
а) резцов на токарных
станках;
б) фрез на фрезерных
13

№
лаборат
ории,
кабинет
а,
аудитор
ии

А-173

Наименов
ание
лаборатор
ии,
кабинета,
аудитори
и

Лаборато
рия
сварки

Перечень основного
оборудования и средства
обеспечения освоения
дисциплины

станках;
в) сверл, зенкеров, разверток
на сверлильных станках.
1. Сварочные посты для
ручной электродуговой
сварки.
2. Источники питания
сварочной дуги.
3. Технологические
сборочно-сварочные
приспособления: тиски,
струбцины, скобы с
клиновым прижимом.
4. Инструменты:
электрододержатели,
проволочные щетки для
зачистки швов, рубильные
молотки, зубила.
5. Автомат для
автоматической сварки под
слоем флюса (У — 653).
6. Рабочая одежда сварщика:
костюмы, защитные маски,
перчатки, резиновые ботинки.
7. Сварочные материалы:
Электроды, сварочная
проволока, флюсы.
8. Оборудование для газовой
сварки и резки: горелки,
резаки, редукторы,
генераторы.
9. Металлические пластины
для сварки.

Кафедра

НГС

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом
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Факультет

СиЖКХ

РАЗДЕЛ11.
Иные материалы (методические указания для самостоятельной
работы обучающихся по практике)
Таблица Д.7 – Перечень учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся по практике

обеспечения

для

№
п/п

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по практике

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

1.

Луговая В.А. Технология конструкционных
материалов.
Методические
указания
по
выполнению контрольных работ. – Волгоград: издво ВолгГАСУ, 2007, - 43с.

ЭИОС
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)
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ФИО

(подпись)

ФИО

5.

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра
«Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ИАиС ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета __________ ИАиС ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (ИАиС ВолгГТУ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой НГС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (первая производственная)
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
(наименование вида практики)
на _______________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись

_____________
ФИО

______________
подпись

_____________
ФИО

______________ _____________
подпись

ФИО
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Дата

1

Волгоград 20__ г.
Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом

2
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Отметки
руководителя с
его подписью
3

Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

о практике по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (первая производственная)
на_______________________________________________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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подпись

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
о практике по получению профессиональных умений

и опыта профессиональной деятельности (первая
производственная)
на кафедре «Нефтегазовые сооружения»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации _____________________
__________________________________________________________________
_
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (сварочная)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

1

Код
Формулировка
контроли
контролируемой
руемой
компетенции
компетен
ции
Способность
ПК-9
обеспечивать
технологичность
изделий и
оптимальность их
изготовления, умение
контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины при
изготовлении изделий

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1 – Инструктаж по технике
безопасности и ознакомление с
производством.
Тема 2 – Оборудование для
электродуговой сварки, принцип его
работы, схема сварочного поста.
Тема 3 – Сварочная дуга и ее
свойства.
Тема 4 – Сварочные материалы.
Тема 5 – Подготовка металла под
сварку.
Тема 6 – Техника ручной дуговой
сварки.
Тема 7
Проведение операций огневой резки
Тема 8
Сварной шов.
Тема 9
Газовая сварка и резка металлов.
Тема 10
Высокопроизводительные способы
сварки.
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)
2

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Таблица 2. 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-9 Знание:
- физическую сущность процессов сварки;
- основное оборудование и сварочные материалы
при дуговой и газовой сварке;
величины,
характеризующие
режимы
технологических процессов сварки.
Умение:
- применять в своей практической деятельности
знания в области сварки;
- зажигать дугу, поддерживать ее стабильное
горение;
- накладывать валик на пластинку, выполнять
сварные швы различных
типов сварных
соединений;
- проводить мероприятия по профилактике
производственного
травматизма
профессиональных заболеваний, контролировать
соблюдение экологической безопасности.
Владение:
- расчетными и экспериментальными методиками
по определению режимов сварки;
- навыками рационализации профессиональной
деятельности с целью изыскания возможности
сокращения цикла работ, подготовке процесса их
реализации с обеспечением необходимых
технических данных в машиностроительном
производстве.

Контролиру
емые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

Тема 1-10

отчет по
практике,
зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Курсовая работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
18-20

Критерий оценивания
Не предусмотрено учебным планом

14-17
10-13
0-9
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

4–5

Отчет по практике выполнен и защищен на высоком
уровне (ответы на 80-100% правильные)

3

Отчет по практике выполнен и защищен на хорошем
уровне (ответы на 70-79 % правильные)

1–2

Отчет по практике выполнен и защищен на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 %
правильные)

0

Отчет по практике выполнен и защищен на
неудовлетворительном уровне (ответы правильные менее,
чем на 50 %)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Ответы на тестовые вопросы выполнены на высоком
уровне (ответы на 90-100% правильные)

25-34

Ответы на тестовые вопросы выполнены на хорошем
уровне (ответы на 70-89 % правильные)

15-24

Ответы
на
тестовые
вопросы
удовлетворительном уровне (ответы
правильные)

менее 15

выполнены
на
на 50 -69 %

Ответы
на
тестовые
вопросы
выполнены
на
неудовлетворительном уровне (ответы правильные менее,
чем на 50 %)

3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству
для лабораторных работ, практических занятий и зачета
3.1. Примеры вопросов для отчета по практике
1. Физическая сущность и классификация процесса сварки
(понятия: класс, вид, разновидность сварки).
2. Сварное соединение, строение и свойства его зон.
3. Особенности металлургических процессов при сварке
плавлением. Способы защиты сварочной ванны.
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4. Источники питания сварочной дуги и требования к ним.
5. Виды сварных соединений и классификация сварных швов.
6. Сварочные материалы.
7. Техника и технология электродуговой сварки.
8. Техника и технология газовой сварки.
9. Высокопроизводительные способы сварки.
10. Дефекты сварных соединений.
11. Методы контроля качества сварных соединений.
3.2. Зачет
Промежуточная аттестация по дисциплине – дифференцированный
зачет проводится по результатам сдачи отчета по практике.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина:

Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (геодезическая)

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная

Форма обучения:

очная

Курс обучения:

2

Семестр обучения: 4
Число зачетных единиц трудоемкости:

6

Всего часов по учебному плану:

216

Инструктаж по технике безопасности :

2

Проведение наблюдений и измерений:

82

Мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического и
литературного материала:

60

Самостоятельная работа студентов (СРС) 72
Форма итогового контроля по дисциплине:

зачѐт с оценкой

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:
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РАЗДЕЛ 1.
1. Цели и задачи учебной практики
1.1. Цель прохождения студентом учебной практики
Целью практики является закрепление студентами теоретических
знаний и практических навыков выполнения геодезических работ при
изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации морских
нефтегазовых сооружений.
1.2. Задачи учебной практики
Для достижения поставленной цели студент должен решить ряд задач:
1) приобретение навыков использования при выполнении геодезических
работ основных нормативных положений;
2) приобретение навыков выполнения поверок и юстировки
геодезических приборов;
3) приобретение навыков выполнения полевых работ, при изыскании и
строительстве линейных сооружений;
4) приобретение навыков выполнения полевых работ при площадном
нивелировании;
5) приобретение навыков геодезических наблюдений при выполнении
разбивочных и строительно-монтажных работ.
РАЗДЕЛ 2.
Место учебной практики в структуре ОП
Учебный процесс базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного плана:
– «Высшая математика»;
– – «Физика».
– – «Геодезия».
Знания и навыки, приобретенные при прохождении учебной практики,
студенты применяют при изучении дисциплин: «Основы нефтегазового дела
на шельфе», «Конструирование и строительство МНС».
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РАЗДЕЛ 3.
Перечень планируемых результатов прохождения учебной практики (формируемые компетенции)
Таблица Д.1 – Планируемые результаты прохождения учебной практики
Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

Способность к приобретению с
большой степенью
самостоятельности новых знаний
с использованием современных
образовательных и
информационных технологий

Знает

порядок нахождения технической и
нормативной информации

1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Умеет

самостоятельно использовать
современные образовательные
технологии в области геодезии

1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Владеет владеет применяемыми в геодезии
современными образовательными
информационными технологиями

1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Профессиональные компетенции
ПК-6
Способность разрабатывать
рабочую проектную и
техническую документацию,
оформлять законченные

Знает

порядок разработки геодезической
документации

4,5, 6,8,9, 10.

Умеет

оценивать соответствие выполненных
геодезических проектно-

4,5, 6,8,9, 10.

Код
компетенции

Наименование компетенции

проектно-конструкторские работы
с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и
Владеет
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим нормативным
документам.

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

конструкторских работ нормативным
документам
методами оформления геодезических
проектно-конструкторских работ

36

4,5, 6,8,9, 10.

РАЗДЕЛ 4.
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
Таблица Д.2 – Содержание учебной практики

Номер
темы
и/или
раздела

Наименование разделов этапов практики

1

2

1.
2.
3.
4.

5.

2 семестр
Начальный этап (формирование бригад, получение приборов,
инструментов). Поверки и юстировка теодолита и нивелира.
Теодолитная съѐмка, определение неприступного расстояния,
обработка результатов, составление ситуационного плана
Тахеометрическая съѐмка, обработка данных наблюдений и
измерений, построение топографического плана
Разбивка трассы, нивелирование связующих и плюсовых точек,
обработка журнала нивелирования, составление профиля трассы,
проектирование на профиле.
Площадное нивелирование (разбивка сетки квадратов,
нивелирование точек в углах квадратов, составление
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Кол-во часов, отводимых на занятия
Меропри
ятия по
сбору,
Инстру
Проведе- обработке
ктаж по
Самост
Форма
ние
и
техниоятельн
контроля
наблюде- системати
ке
ая
ний и
зации
безопас
работа
измерений фактичес
ности
кого
материал
а
3
4
5
6
7
2

4

6

6

очѐт

18

6

12

отчѐт

12

6

9

отчѐт

6

12

6

отчѐт

6

12

6

отчѐт

Номер
темы
и/или
раздела

Наименование разделов этапов практики

1

2

6.

7

2 семестр
крупномасштабного топографического плана, проектирование
горизонтальной площадки).
Решение инженерно-геодезических задач:
а) определение высоты недоступного сооружения
б) определение высоты оконного проѐма
в) вынос в натуру точки с заданной отметкой
г) построение линии с заданным уклоном
д) передача отметки в нижнюю часть котлована
е) детальная разбивка круговой кривой способом
перпендикуляров
ж) построение проектного угла с точностью имеющегося
теодолита и с заданной точностью, превышающей точность
теодолита.
Расчѐт разбивочных данных и вынос осей запроектированного
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Кол-во часов, отводимых на занятия
Меропри
ятия по
сбору,
Инстру
Проведе- обработке
ктаж по
Самост
Форма
ние
и
техниоятельн
контроля
наблюде- системати
ке
ая
ний и
зации
безопас
работа
измерений фактичес
ности
кого
материал
а
3
4
5
6
7

18

6

12

отчѐт

6

6

6

отчѐт

Номер
темы
и/или
раздела

Наименование разделов этапов практики

1

2

Кол-во часов, отводимых на занятия
Меропри
ятия по
сбору,
Инстру
Проведе- обработке
ктаж по
Самост
Форма
ние
и
техниоятельн
контроля
наблюде- системати
ке
ая
ний и
зации
безопас
работа
измерений фактичес
ности
кого
материал
а
3
4
5
6
7

2 семестр
8

сооружения в натуру.
Оформление отчѐта и сдача зачѐтов по учебной геодезической
практике.

ИТОГО
.

2

39

82

6

12

60

72

Отчѐт.
зачѐт

Таблица Д.4 – Самостоятельная внеаудиторная работа студентов (СРС)

Форма СРС

Номер
семестра

Срок
выполнения

Расчѐтно-графические работы

4

Июнь-июль

14

Время,
затрачиваемое
на
выполнение,
СРС, час
72

РАЗДЕЛ 5.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Таблица Д.6 – Перечень учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

1.

Курс лекций по инженерной геодезии / сост. В.Н.
Анопин, Волгоград : ВолгГАСУ, 2012 – 67 с.
Комплект мультимедийных лекций

2.

обеспечения

для

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)
ЭИОС

РАЗДЕЛ 6.
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Таблица Д.7 – Перечень основной и дополнительной литературы по
дисциплине
№
Наименование издания
п/п
Основная литература
Практикум по геодезии под ред. Г.Г. Поклада. М. «Академический
1.
проект». 2011 – 485 с.
Гиршберг, М. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / М.
2. А. Гиршберг. - Изд. стер. - Москва: Инфра-М, 2013. - 384 с. (ЭБС
"Инфра-М")
Дополнительная литература
Техника безопасности при прохождении учебной геодезический
практики / М-во образования и науки Рос. Федерации. Волгогр. гос.
1.
архитектурно- строит. ун-т [Сост. Анопин В.Н., Сабитова Т.А., Махова
С.И.]Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ. 2014 – 13 [1] .
Соломатин В. А.. Оптические и оптико-электронные приборы в
геодезии, строительстве и архитектуре [Электронный ресурс] : учеб.
2.
пособие для вузов / В. А. Соломатин. - Москва: Машиностроение, 2013.
- 288 с. (ЭБС "Лань")
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РАЗДЕЛ 7.
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
Таблица Д.8 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
1. ЭИОС
http://eos.vstu.ru
2. Библиотека ВолгГТУ
http://library.vstu.ru/
3. ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/
4. ЭБС «Юрайт»
https://biblio-online.ru/
РАЗДЕЛ 8.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Таблица Д.9 – Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
№
Наименование издания
Доступ ресурса (ИБЦ
п/п
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС). кафедра,
ЭИОС)
1.
Инженерная геодезия [электронный ресурс]
ЭИОС.
Методические указания к лабораторным
ИБЦ (ИАиС)
занятиям [Сост. Анопин В.Н., Глушкова Р.М.,
Карпова О.И.]2-е изд. испр. и перераб. /
Электронные текстовые и графические данные
(0,7 м. байт) Волгоград, ВолгГАСУ, 2016.
2.

3.

Инженерная геодезия : метод. указания к
расчет.-граф. работам для студентов строит.
специальностей / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. унт, Каф. геодезии ; [сост. В. Н. Анопин]. - 2-е изд.,
сокр. - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2011. - 30,
[1] с.
Геодезические работы при возведении
надземной части зданий и сооружений и монтаже
строительных конструкций : метод. указания для
выполнения расчетно-граф. работ
/ М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. геодезии ;
[сост. В. Н. Анопин, В. П. Редюгин]. - Волгоград:
Изд-во ВолгГАСУ, 2011. - 16, [1] c.
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ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

№
п/п

4.

5.

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС). кафедра,
ЭИОС)
Расчет данных для перенесения проекта на
ИБЦ (ИАиС)
местность графоаналитическим способом :
метод. указания к лаб. практикуму по геодезии
[для первого курса строит. профилей по курсу
"Геодезия", "Инженер. геодезия"] / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. Н.
Анопин. - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2012. 8, [1] с.
Тахеометрическая
съѐмка
электронным
тахеометром.
Методические
указания
к
практической работе [Сост. Анопин В.Н.,
Сабитова Т.А., Катасонов М.В.] Волгоград:
ВолгГАСУ, 2016 19 с.

ЭИОС,
ИБЦ (ИАиС)

РАЗДЕЛ 9.
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
Таблица Д.10 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения дисциплины
№
Наименование
Форма издания
Доступ ресурса (ИБЦ
п/ периодического издания (печатный или
(ВолгГТУ), ИБЦ (ИАиС),
п
электронный
свободный доступ сети
ресурс)
Интернет)
1
2
3
4
1.
Журнал «Геодезия и
Электронный
Свободный доступ сети
картография»
ресурс
Интернет
2
Вестник ВолгГАСУ
Печатный или
Свободный доступ сети
электронный
Интернет
ресурс
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РАЗДЕЛ 10.
Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
Таблица Д.11 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
№
Наименование
Характеристика ресурса
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых используется
ресурс
1.
Электронные
Информационные
Самостоятельная
учебники
технологии, программное
работа студента
обеспечение
2.
Он-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем
3. Офф-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии, программное
преподавателем
обеспечение
РАЗДЕЛ 11.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица Д.12 – описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине
№
Наименовани
Перечень основного
Кафедра Факультет
лаборато
е
оборудования
рии,
лаборатории,
кабинета
кабинета,
,
аудитории
аудитор
ии
Учебная мебель,
Лекционная
А224
мультимедийное
ГЗС
СиЖКХ
аудитория
оборудование, Интернет
Б 206
Дисплейные Специализированные
Б 210
классы
дисплейные классы ИАиС
А 220
Методически Аудитория, оборудованная
ГЗС
СиЖКХ
й кабинет
кронштейнами и
закреплѐнными рейками для
геодезических измерений.
А 145
Методически Аудитория, оборудованная
ГЗС
СиЖКХ
й кабинет
приспособлениями для
исследований, поверок и
юстировки теодолитов и
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№
Наименовани
лаборато
е
рии,
лаборатории,
кабинета
кабинета,
,
аудитории
аудитор
ии
Геодезический полигон

Перечень основного
оборудования

нивелиров
Сеть реперов
Государственной опорной
геодезической сети

Кафедра

Факультет

ГЗС

СиЖКХ

РАЗДЕЛ 12.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 13.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Декан факультета
_________ ___________

_________ ___________
(подпись)

(подпись)

ФИО

ФИО

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Протокол № ____

2.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)
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ФИО

(подпись)

ФИО

5.

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Волгоград 2017
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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной практике «Практика по получению первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (геодезическая)»
Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
Таблица 1.1

№
п/п

1

2

Код
Формулировка
контроли
контролируемой
руемой
компетенции
компетен
ции
ОПК-1
Способность к
приобретению с
большей степенью
самостоятельности
новых знаний с
использованием
современных
образовательных и
информационных
технологий.

ПК 6

Способность
разрабатывать рабочую
проектную и
техническую
документацию,
оформлять
законченные проектноконструкторские
работы с проверкой
соответствия
разрабатываемых
проектов и технической
документации
стандартам,

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 2 – «Теодолитная съѐмка».
Тема 3 – «Тахеометрическая съѐмка».
Тема 4 – «Разбивка трассы, нивелирование связующих и плюсовых точек,
обработка журнала нивелирования,
составление профиля трассы, проектирование на профиле.»
Тема 5– «Площадное нивелирование».
Тема 6 – «Решение инженерногеодезических задач»Тема 7 – «Расчѐт разбивочных
данных и вынос осей запроектированного сооружения в натуру»
Тема 8 – «Оформление отчѐта и
сдача зачѐтов по учебной
геодезической практике».

Тема 2 – «Теодолитная съѐмка».
Тема 3 – «Тахеометрическая съѐмка».
Тема 4 – «Разбивка трассы, нивелирование связующих и плюсовых точек,
обработка журнала нивелирования,
составление профиля трассы, проектирование на профиле.»
Тема 5– «Площадное нивелирование».
Тема 6 – «Решение инженерногеодезических задач»Тема 7 – «Расчѐт разбивочных
данных и вынос осей запроектированного сооружения в натуру»
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Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)
4

4

№
п/п

Код
контроли
руемой
компетен
ции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

техническим условиям
и другим нормативным
документам.
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Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2. 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

2

Код
Показатель оценивания (знания, умения,
контрол навыки)
ируемо
й
компете
нции
ОПК-1
Способность к приобретению с большей
степенью самостоятельности новых знаний
с использованием современных
образовательных и информационных
технологий

Контролиру
емые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Расчѐтнографические
работы,
зачѐт

ПК 6

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Расчѐтнографические
работы,
зачѐт

Способность
разрабатывать
рабочую
проектную и техническую документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам,
техническим
условиям
и
другим
нормативным документам.
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Таблица 2.2 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Индивидуальное задание бригаде студентов на практику»
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

Шкала оценивания

Критерии оценивания

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме,
бригада студентов проявила высокий уровень
Отлично
самостоятельности и творческий подход к его
выполнению
Индивидуальное задание на бригаду выполнено в
Хорошо
полном объеме, имеются отдельные недостатки в
оформлении представленного материала
Задание в целом выполнено, однако имеются
недостатки при выполнении в ходе практики
Удовлетворительно
отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично, имеются
Неудовлетворительно многочисленные
замечания
по
оформлению
собранного материала

Таблица 2.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

Шкала оценивания

Критерии оценивания

 соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран в полном объеме;
 оформление отчета выполнено четко и ясно;
Отлично
 индивидуальное задание на бригаду раскрыто
полностью;
 не нарушены сроки сдачи отчета.

 соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран в полном объеме;
 оформление отчета выполнено недостаточно чѐтко
Хорошо
 индивидуальное задание на бригаду раскрыто
полностью;
 не нарушены сроки сдачи отчета.
 соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики - отчет собран в полном объеме;
Удовлетворительно  в оформлении отчета прослеживается небрежность;
 индивидуальное задание раскрыто не полностью;
 нарушены сроки сдачи отчета.
 соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран не в полном
объеме;
Неудовлетворительно
 в оформлении отчета прослеживается небрежность;
 индивидуальное задание не раскрыто;
 нарушены сроки сдачи отчета.
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Таблица 2.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Защита отчета по практике»
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

Шкала оценивания

Критерии оценивания

 ответы на вопросы выполнены на высоком уровне
(ответы на 90-100% правильные)
 студент демонстрирует системность и глубину знаний,
полученных при прохождении практики;
35 – 40
 стилистически грамотно, логически правильно излагает
(отлично)
ответы на вопросы;
 дает исчерпывающие ответы на дополнительные
вопросы преподавателя по темам, предусмотренным
программой практики.
 ответы на вопросы выполнены на хорошем уровне
(ответы на 70-89 % правильные)
 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в
объеме программы практики, при наличии лишь
несущественных неточностей в изложении содержания
25-34
основных и дополнительных ответов;
(хорошо)
 владеет необходимой для ответа терминологией;
 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
 допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
 ответы на вопросы выполнены на удовлетворительном
уровне (ответы на 50 -69 % правильные)
 студент
демонстрирует
недостаточно
последовательные знания по вопросам программы
практики;
15-24
(удовлетворительно)  использует специальную терминологию, но могут быть
допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,
которые студент затрудняется исправить самостоятельно;
 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать
материал, раскрывает сущность решаемой проблемы
только при наводящих вопросах преподавателя.
 ответы на вопросы выполнены на удовлетворительном
уровне (ответы на 50 -69 % правильные)
 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках
менее 15
программы практики;
(неудовлетворительно)  не владеет минимально необходимой терминологией;
 допускает грубые логические ошибки, отвечая на
вопросы преподавателя, которые не может исправить
самостоятельно.
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3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству
3.1. Отчѐт
Отчѐт содержит разделы в соответствии с программой практики и
заданием на бригаду.
Перечень материалов в отчете по учебной геодезической практике

1. Табель посещаемости.
2 Дневник работ.
3. Пояснительная записка.
4. Поверки и юстировка теодолита и нивелира.
5. Журнал теодолитных ходов (со схемой хода).
6. Ведомость вычисления координат пунктов теодолитного хода.
7. Пикетажный журнал.
8. Журнал технического нивелирования трассы линейного сооружения.
9. Продольные и поперечные профили участка трассы.
10. Журнал нивелирования поверхности строительной площадки по
квадратам.
11. План нивелирования строительной площадки в заданном масштабе.
12. Картограмма земляных работ для горизонтальной площадки.
Проектирование наклонной площадки.
13. Ведомость вычисления объемов земляных работ.
Журнал тахеометрической съѐмки с абрисом.
План топографической съѐмки заданного масштаба.
14. Описание и решение геодезических задач.
15. Данные аналитических расчетов, разбивочные и исполнительные
чертежи.
3.2. Зачѐт с оценкой
Перечень вопросов на зачѐт с оценкой
Основные требования техники безопасности, санитарии и гигиены в условиях
учебной геодезической практики.
Работа с теодолитом
1. Для чего служит теодолит?
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2. Конструкция теодолита 4Т30П.
3. Назовите основные винты теодолита. Для чего они служат?
4. Назовите основные оси теодолита. Где они проходят?
5. Как установить теодолит в рабочее положение?
6. Как выполнить центрирование теодолита?
7. Как привести лимб в горизонтальное положение?
8. Визирование зрительной трубы.
9. Поверки теодолита. Условие, поверка, юстировка.
10.Порядок измерения горизонтальных углов теодолитом?
11.Порядок измерения вертикального угла. Вычисление места нуля.
12. Построение на местности угла заданной величины.
13. Полная и сокращѐнная формулы тригонометрического нивелирования.
14. Определение расстояний нитяным дальномером.
15. Определение высоты недоступного расстояния.
Работа с нивелиром
1. Классификация нивелиров по точности измерений.
2. Маркировка нивелиров.
3. Устройство и принцип работы нивелира Н3
4. Для чего предназначены нивелирные рейки? Принцип их использования.
5. Поверки нивелира.
6. Главное условие нивелира.
7. Как привести нивелир в рабочее положение?
8. Как измерить превышение на станции?
9. Нивелирный ход.
10. Вычисление отметок в нивелирном ходе.
11. Вынос в натуру проектной отметки.
12. Геометрическое нивелирование вперед.
13. Что называется профилем?
14. Что такое разбивка пикетажа?
15. Как определяются высоты пикетов?
16. Что такое рабочая отметка на профиле, как она вычисляется?
17. Что называется точкой нулевых работ?
18. Как определить расстояние от ближайшего пикета до точки нулевых
работ?
19. Перечислите элементы круговой кривой.
20. Что называют «домером»?
21. Вынос пикета на кривую.
22. Что такое «нивелирование»?
23. Контроль технического нивелирования.
24. Вычисление проектных уклонов на профиле.
25. Дать определение горизонта прибора (ГП).
26. Для чего служат горизонтали?
27. Дать определение горизонталям, высоте сечения, заложению.
28. Формула для проектирования горизонтальной площадки.
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29. Формула определения объемов земляных работ.
30. Построение на местности линии заданной проектной длины.
31. Вынесение на местность точки с заданной отметкой.
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Стр.
4
4
4

5
6
7
14
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16
16
17

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
 способ проведения практики – стационарная, выездная
 форма проведения – в структурных подразделениях университета и / или в
профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Цель проведения «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (первая производственная)»:
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин в процессе практической работы на
предприятиях нефтегазового производства;
- изучение проектной документации на конструкции и сооружения
нефтегазового производства; технических характеристик оборудования и
обязанностей персонала по его эксплуатации и техническому обслуживанию;
инструкций по профессиям и видам работ конкретного производства;
освоение практических навыков по монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту
оборудования и агрегатов; безопасных приемов выполнения технологических
операций; порядка разработки проектно-конструкторской и технологической
документации по производству, эксплуатации, обслуживанию и ремонту
нефтегазовых сооружений;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.
2.2. Задачи практики
Задачи практики:
- сбор информации, необходимой для выполнения курсовых
работ/проектов, контрольных работ, выпускной квалификационной работы
бакалавра;
- расширение технического и управленческого кругозора студента;
- приобретение навыков коммуникационной деятельности в
производственном коллективе;
- изучение материалов, обеспечивающих возможность анализа
необходимых показателей по теме индивидуального задания в необходимом
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объеме, характеризующем объект практики и раскрывающий тему
индивидуального задания на практику;
- сформировать у студента общее представление о сфере будущей
профессиональной деятельности;
- дать студенту общее представление об организации производственных
процессов;
- участие в работах по разработке технической и конструкторской
документации;
- умение проведения контроля соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам;
- участие в работах по технологии использования, наладке, эксплуатации
и ремонту оборудования и агрегатов;
- участие в разработке технологической документации для производства,
модернизации, ремонта и эксплуатации оборудования и агрегатов;
- участие в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;
- изучения методов сбора и анализа исходных информационных данных
для проектирования морских нефтегазовых сооружений.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(первая
производственная)»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль подготовки
«Морские нефтегазовые сооружения» в соответствии с учебным планом и
базируется на базе общеинженерных дисциплин:: математики, физики, химии,
информационной технологии, теоретической механики, строительной
механики, а также дисциплин по направлению специальности: теория машин
и механизмов, подъѐмно-транспортные механизмы МНС, гидропривод,
метрология, стандартизация и сертификация.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (первая производственная) является
необходимой для изучения последующих дисциплин:
 Техническая механика (детали машин и основы конструирования)
 Теория машин и механизмов
 Конструирование и строительство МНС
 Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий
 Технология подводно-технических работ
 Основы технологии машиностроения
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д.1 – Планируемые результаты прохождения практики
Темы, разделы
дисциплины,
Код
Наименование
Результаты обучения
способствующие
компетенции
компетенции
формированию
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-2

ПК-5

умением
моделировать
технические объекты
и
технологические
процессы
с
использованием
стандартных пакетов
и
средств
автоматизированного
проектирования,
готовностью
проводить
эксперименты
по
заданным методикам
с
обработкой
и
анализом результатов
способностью
принимать участие в
работах по расчету и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных
конструкций
в
соответствии
с
техническими

1-6

знает

методы
изготовления и
сборки машин,
организацию
механического и
сборочного
производства, а
также основные
методы
конструирования
машин
устройство
агрегатов
и
оборудования
нефтегазовых
сооружений;
-значимости
своей будущей
специальности.

1-6

умеет

применять
полученные
знания
для
составления
- на техническом
языке
излагать
свои мысли;
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Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-14

заданиями
и
использованием
стандартных средств
автоматизации
проектирования

ПК-15

ПК-22

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

чтения
конструкторской
документации;
- разрабатывать
техническую
и
конструкторскую
документацию
морских
нефтегазовых
сооружений

умение
проводить
мероприятия
по
профилактике
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение
экологической
безопасности
проводимых работ

- инженерной
терминологией в
области МНС
- навыками
самостоятельной
работы с
технической
умением
выбирать
литературой в
основные
и
направлении
вспомогательные
будущей
материалы и способы
реализации основных владеет профессии
- навыками
технологических
поиска,
процессов
и
обработки
применять
информации,
прогрессивные
самостоятельного
методы эксплуатации
анализа об
технологического
организации
оборудования
при
производства и
изготовлении
конструкторской
изделий
деятельности
машиностроения
умением проводить
организационноплановые расчеты по
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1-6

Код
компетенции

ПК-23

Наименование
компетенции

Результаты обучения

созданию
или
реорганизации
производственных
участков,
планировать работу
персонала и фондов
оплаты труда
умением составлять
заявки
на
оборудование
и
запасные
части,
подготавливать
техническую
документацию
на
ремонт оборудования
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Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.

2

Ознакомительный этап
Лекции о предприятии,
выпускаемой продукции,
научно-технических
разработках, экскурсии,
инструктаж по ТБ на рабочем
месте

1
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5

Прочие виды учебной работы

4
1

Проведение наблюдений и измерений

2
3
Подготовительный этап
Выдача заданий, инструктаж по
ТБ, оформление документов на
практику

Наименование разделов
(этапов) практики

сбор, обработка и систематизация
фактического и литературного
материала,

Инструктаж по технике безопасности

1
1

Номер
темы
и/или
раздел
а

Выполнение производственных заданий

Производственный инструктаж

Таблица Д.2 – Содержание учебной дисциплины
Кол-во часов, отводимых на
занятия

6

7

8

Фор
ма
контрол
я

9
З,
отче
т

3

З,
отче
т

Технологический этап
1
30
Выполнение практических
заданий на рабочих местах,
интерактивные занятия.
Знакомство с процессом
изготовления агрегатов
нефтегазового дела и
передовым технологическим
оборудованием
4
Конструкторский этап
30
Изучение конструкций
современных МНС, знакомство
с методами их проектирования
и расчѐта
5
Исследовательский этап
Обработка и анализ полученной
информации
6
Заключительный этап
Подготовка материалов для
отчета по практике
ИТОГО
З – зачет дифференцированный
*В соответствии с нормами времени для расчета
раздела «Консультации» и «Контроль».
3

7

З,
отче
т

7

З,
отче
т

11

З,
отче
т
З,
отче
т

8

108
учебной нагрузки из

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Основные формы отчетности:
- направление на практику (Приложение Д1);
- задание на практику (Приложение Д2);
- дневник прохождения практики (Приложение Д3);
- отчет по практике (Приложение Д4);
- отзыв руководителя практики (Приложение Д5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
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специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д3 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания*

1

2

Доступ ресурса
(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
3
и ИБЦ (ИАиС)

Буткин, Владимир Дмитриевич, Буровые машины
инструменты : учеб. пособие для вузов / В. Д. Буткин, И.
И. Демченко, Красноярск, Сиб. федер. ун-т, 2012, 120 с.
Зварыгин, Виталий Ильич, Буровые станки и бурение
скважин : учеб. пособие для вузов / В. И. Зварыгин,
Красноярск, Сиб. федер. ун-т, 2012, 256 с.
Конструктивные
и
технологические
особенности
строительства подводных трубопроводов: учеб.пособие
[для
направления
«Технологические
машины
и
оборудование» всех форм обучения] (учебное пособие) /
И.А. Томарева // Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2014. –
112, [3] с. – Библиогр.: с. 115 (7 назв.)
Шестаков
С.А.
Подводная
сварка
и
резка
металлоконструкций морских нефтегазовых сооружений:
учеб. пособие, Волгоград, изд-во ВолгГАСУ. 2008.
Бошкова И.Л. Трубопроводный транспорт и переработка
продукции морских скважин: учеб. пособие, Одесса, издво Одесской государственной академии холода, 2010. –
144 с.

1

2

3

4

5

Таблица Д.4 – Перечень
проведения практики
№
Наименование ресурса
ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

Интернет-ресурсов, необходимых
Адрес (ссылка на ресурс)

п/п

1.
2.
3.
4.

ИБЦ (ИАиС)

http://eos.vstu.ru/
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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для

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении
практики
Таблица Д.5 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
Наименование
Характеристика ресурса
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых используется
ресурс
1.
Электронные
Информационные
Самостоятельная
учебники
технологии, программное
работа студента
обеспечение
2.
Он-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем
3. Офф-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии, программное
преподавателем
обеспечение
РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническое база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.6 – описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
№
Наименовани
Перечень основного
Кафедра Факультет
лаборато
е
оборудования
рии,
лаборатории,
кабинета
кабинета,
,
аудитории
аудитор
ии
Методически Методические
материалы:
НГС
ФСиЖКХ
й кабинет
литература,
фильмы,
материалы на электронных
носителях
Промышленн Нефтегазопромысловые
ые
сооружения.
Морские
предприятия стационарные
платформы.
по профилю, Плавучие
технологические
промысловые платформы и суда.
месторождени
я
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом
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РАЗДЕЛ11.
Иные материалы (методические указания для самостоятельной
работы обучающихся по практике)
Таблица Д.7 – Перечень учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по практике

1.

Учебно-методический комплекс
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обеспечения

для

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
ЭИОС

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)
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ФИО

(подпись)

ФИО

5.

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра
«Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ИАиС ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета __________ ИАиС ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ2 (ИАиС ВолгГТУ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

2

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой НГС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (первая производственная)
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
(наименование вида практики)
на _______________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись

_____________
ФИО

______________
подпись

_____________
ФИО

______________
подпись

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Дата

1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом

2

75

Отметки
руководителя с
его подписью
3

Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

о практике по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (первая производственная)
на_______________________________________________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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подпись

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
о практике по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности (первая
производственная)
на кафедре «Нефтегазовые сооружения»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации _____________________
___________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (первая производственная)»
2. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

1

Код
Формулировка
контроли
контролируемой
руемой
компетенции
компетен
ции
умением моделировать
ПК-2
технические объекты и
технологические
процессы
с
использованием
стандартных пакетов и
средств
автоматизированного
проектирования,
готовностью проводить
эксперименты
по
заданным методикам с
обработкой и анализом
результатов
ПК-5

ПК-14

способностью
принимать участие в
работах по расчету и
проектированию
деталей
и
узлов
машиностроительных
конструкций
в
соответствии
с
техническими
заданиями
и
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1 – «Подготовительный этап
Выдача заданий, инструктаж по ТБ,
оформление документов на
практику»;
Тема 2 – «Ознакомительный этап
Лекции о предприятии, выпускаемой
продукции, научно-технических
разработках, экскурсии, инструктаж
по ТБ на рабочем месте»;
Тема 3 – «Технологический этап
Выполнение практических заданий
на рабочих местах, интерактивные
занятия. Знакомство с процессом
изготовления агрегатов
нефтегазового дела и передовым
технологическим оборудованием»;
Тема 4 – «Конструкторский этап
Изучение конструкций современных
МНС, знакомство с методами их
проектирования и расчѐта»;
Тема 5 – «Исследовательский этап
Обработка и анализ полученной
информации».
Тема 6 – «Заключительный этап
Подготовка материалов для отчета по
практике».

умение
проводить
мероприятия
по
профилактике
производственного
травматизма
и
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)
4

№
п/п

Код
контроли
руемой
компетен
ции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение
экологической
безопасности
проводимых работ
ПК-15

умением
выбирать
основные
и
вспомогательные
материалы и способы
реализации основных
технологических
процессов и применять
прогрессивные методы
эксплуатации
технологического
оборудования
при
изготовлении изделий
машиностроения

ПК-22

умением
проводить
организационноплановые расчеты по
созданию
или
реорганизации
производственных
участков, планировать
работу персонала и
фондов оплаты труда

ПК-23

умением
составлять
заявки на оборудование
и
запасные
части,
подготавливать
техническую
документацию
на
ремонт оборудования
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2. 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
контро
лируе
мой
компет
енции
Знание:
ПК-2 - методы изготовления и сборки машин,
механического
и
сборочного
ПК-5 организацию
ПК-14 производства, а также основные методы
ПК-15 конструирования машин
устройство
агрегатов
и
оборудования
ПК-22 ПК-23 нефтегазовых сооружений;
-значимости своей будущей специальности.
Умение:
- применять полученные знания для составления
- на техническом языке излагать свои мысли;
- чтения конструкторской документации;
- разрабатывать техническую и конструкторскую
документацию морских нефтегазовых сооружений
Владение:
- инженерной терминологией в области МНС
- навыками самостоятельной работы с технической
литературой в направлении будущей профессии
- навыками поиска, обработки информации,
самостоятельного анализа об организации
производства и конструкторской деятельности

Контролиру
емые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

отчет по
практике,
зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Курсовая работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
18-20

Критерий оценивания
Не предусмотрено учебным планом

14-17
10-13
0-9
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

4–5

Отчет по практике выполнен и защищен на высоком
уровне (ответы на 80-100% правильные)

3

Отчет по практике выполнен и защищен на хорошем
уровне (ответы на 70-79 % правильные)

1–2

Отчет по практике выполнен и защищен на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 % правильные)

0

Отчет по практике выполнен и защищен на
неудовлетворительном уровне (ответы правильные менее,
чем на 50 %)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Ответы на тестовые вопросы выполнены на высоком
уровне (ответы на 90-100% правильные)

25-34

Ответы на тестовые вопросы выполнены на хорошем
уровне (ответы на 70-89 % правильные)

15-24

Ответы
на
тестовые
вопросы
выполнены
на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 % правильные)

менее 15

Ответы
на
тестовые
вопросы
выполнены
на
неудовлетворительном уровне (ответы правильные менее,
чем на 50 %)

3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству для
лабораторных работ, практических занятий и зачета
3.1. Примеры вопросов для отчета по практике
1. Структура предприятия
2. Техника безопасности на предприятии
3. Перечень документов, используемых в работе подразделениями
предприятия
4. Технологии, используемые на предприятии
5. Методы и методики расчетов, используемые на предприятии
6. Программные комплексы, используемые на предприятии
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7. Объекты предприятия
3.2. Зачет
Промежуточная аттестация по дисциплине – дифференцированный
зачет проводится по результатам сдачи отчета по практике.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – технологическая,
 тип практики – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
 способ проведения практики – стационарная, выездная
 форма проведения – в структурных подразделениях университета и / или в
профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Цель проведения:
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин в процессе практической работы на
предприятиях нефтегазового производства;
- изучение проектной документации на конструкции и сооружения
нефтегазового производства; технологической документации по профильным
видам работ; технических характеристик оборудования и обязанностей
персонала по его эксплуатации и техническому обслуживанию; методов
испытаний физико-механических свойств конструкционных материалов;
инструкций по профессиям и видам работ конкретного производства;
освоение практических навыков по монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту
оборудования и агрегатов; технической документации используемого
оборудования; безопасных приемов выполнения технологических операций;
порядка разработки проектно-конструкторской и технологической
документации;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.
2.2. Задачи практики
Задачи практики:
- развитие производственных навыков работы, овладение передовыми
технологиями и методами организации труда;
- управления трудовыми коллективами, выполнение самостоятельных
исследований, изучение новых элементов в технике, приобретение знаний для
последующего курсового проектирования;
- изучение материалов, обеспечивающих возможность анализа
необходимых показателей по теме индивидуального задания в необходимом
объеме, характеризующем объект практики и раскрывающий тему
индивидуального задания на практику;
- сформировать у студента общее представление о сфере будущей
профессиональной деятельности;
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- умение проведения контроля соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам;
- участие в работах по технологии использования, наладке, эксплуатации
и ремонту оборудования и агрегатов;
- участие в разработке технологической документации для производства,
модернизации, ремонта и эксплуатации оборудования и агрегатов;
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Технологическая практика» предназначена
для
студентов,
обучающихся по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование», профиль подготовки «Морские нефтегазовые
сооружения» в соответствии с учебным планом и базируется на базе
общеинженерных дисциплин:: математики, физики, химии, информационной
технологии, теоретической механики, строительной механики, а также
дисциплин по направлению специальности: теория машин и механизмов,
подъѐмно-транспортные механизмы МНС, гидропривод, метрология,
стандартизация и сертификация.
«Технологическая практика») является необходимой для изучения
последующих дисциплин:
 Конструирование и строительство МНС
 Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий
 Технология подводно-технических работ
 Основы технологии машиностроения
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д.1 – Планируемые результаты прохождения практики
Темы, разделы
дисциплины,
Код
Наименование
Результаты обучения
способствующие
компетенции
компетенции
формированию
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-3

способностью
принимать участие в
работах по
составлению
научных отчетов по
выполненному
заданию и внедрять
результаты
исследований и
разработок в области
технологических
машинах и
оборудования

1-5

знает

методы
изготовления и
сборки машин,
организацию
механического и
сборочного
производства, а
также основные
методы
конструирования
машин
устройство
агрегатов
и
оборудования
нефтегазовых
сооружений;
-значимости
своей будущей
специальности.

1-5

умеет

применять
полученные
знания
для
составления
технологической
документации;
- на техническом
языке
излагать
свои мысли;
чтения
конструкторской

ПК-7
умением проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных решений
ПК-8
умением проводить
патентные
исследования с
целью обеспечения
патентной чистоты
новых проектных
решений и их
патентоспособности
с определением
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Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-10

показателей
технического уровня
проектируемых
изделий

ПК-11

ПК-12

способностью
обеспечивать
технологичность
изделий и
оптимальность
процессов их
изготовления,
умением
контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины при
изготовлении
изделий
способностью
проектировать
техническое
оснащение рабочих
мест с размещением
технологического
оборудования,
умением осваивать
вводимое
оборудование
способностью
участвовать в
работах по доводке и
освоению
технологических
процессов в ходе
подготовки
производства новой

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

документации;
- разрабатывать
техническую
и
конструкторскую
документацию
морских
нефтегазовых
сооружений

- инженерной
терминологией в
области МНС
- навыками
самостоятельной
работы с
технической
литературой в
направлении
будущей
профессии
владеет
- навыками
поиска,
обработки
информации,
самостоятельного
анализа об
организации
производства и
конструкторской
деятельности
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1-5

Код
компетенции

ПК-13

ПК-16

ПК-19

Наименование
компетенции

Результаты обучения

продукции,
проверять качество
монтажа и наладки
при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию
новых образцов
изделий, узлов и
деталей выпускаемой
продукции
умением проверять
техническое
состояние и
остаточный ресурс
технологического
оборудования,
организовывать
профилактический
осмотр и текущий
ремонт
технологических
машин и
оборудования
умением применять
методы стандартных
испытаний по
определению физикомеханических
свойств и
технологических
показателей
используемых
материалов и
готовых изделий
умением проводить
анализ и оценку
производственных и
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Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

непроизводственных
затрат на
обеспечение
требуемого качества
продукции,
анализировать
результаты
деятельности
производственных
подразделений

93

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.

2

Ознакомительный этап
Лекции о предприятии,
выпускаемой продукции,
научно-технических
разработках, экскурсии,
инструктаж по ТБ на рабочем
месте

2
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5

Прочие виды учебной работы

4
2

Проведение наблюдений и измерений

2
3
Подготовительный этап
Выдача заданий, инструктаж по
ТБ, оформление документов на
практику

Наименование разделов
(этапов) практики

сбор, обработка и систематизация
фактического и литературного
материала,

Инструктаж по технике безопасности

1
1

Номер
темы
и/или
раздел
а

Выполнение производственных заданий

Производственный инструктаж

Таблица Д.2 – Содержание учебной дисциплины
Кол-во часов, отводимых на
занятия

6

7

8

Фор
ма
контрол
я

9
З,
отче
т

6

З,
отче
т

3

Технологический этап
Выполнение практических
заданий на рабочих местах,
интерактивные занятия.
Знакомство с процессом
изготовления агрегатов
нефтегазового дела и
передовым технологическим
оборудованием ;
изучение системы сбора и
подготовки к транспорту
продукции морских скважин.
Технологические схемы
подготовки продукции морских
скважин к транспорту.

2

60

10

З,
отче
т

Исследовательский этап.
20
З,
Обработка и анализ полученной
отче
информации
т
5
Заключительный этап
6
З,
Подготовка материалов для
отче
отчета по практике
т
ИТОГО
108
З – зачет дифференцированный
*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из
раздела «Консультации» и «Контроль».
4

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Основные формы отчетности:
- направление на практику (Приложение Д1);
- задание на практику (Приложение Д2);
- дневник прохождения практики (Приложение Д3);
- отчет по практике (Приложение Д4);
- отзыв руководителя практики (Приложение Д5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
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программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д3 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

1
1

Наименование издания*

Доступ
ресурса
(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
2
3
Коршак, Алексей Анатольевич. Основы нефтегазового дела : ИБЦ
учеб. для вузов по направлению "Нефтегазов. дело" / А. А. (ИАиС)

Коршак, А. М. Шаммазов. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Уфа :
ДизайнПолиграфСервис, 2005. - 527, [1] с.
Тагиров, Курбан Магомедович. Эксплуатация нефтяных и
газовых скважин : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. бакалавров "Нефтегазовое дело"М. : Академия, 2012.
- 334, [1] с.
Бородавкин, Петр Петрович. Морские нефтегазовые
сооружения : учеб. для вузов по специальности "Мор.
нефтегазовые
сооружения"
направления
подгот.
"Оборудование и агрегаты нефтегазового пр-ва"Ч. 1 / П. П.
Бородавкин. - М. : Недра, 2006. - 554, [2] с.

2

3

Таблица Д.4 – Перечень
проведения практики
№
Наименование ресурса
ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

ИБЦ
(ИАиС)

Интернет-ресурсов, необходимых
Адрес (ссылка на ресурс)

п/п

1.
2.
3.
4.

ИБЦ
(ИАиС)

http://eos.vstu.ru/
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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для

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении
практики
Таблица Д.5 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
Наименование
Характеристика ресурса
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых используется
ресурс
1.
Электронные
Информационные
Самостоятельная
учебники
технологии, программное
работа студента
обеспечение
2.
Он-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем
3. Офф-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии, программное
преподавателем
обеспечение
РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническое база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.6 – описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
№
Наименовани
Перечень основного
Кафедра Факультет
лаборато
е
оборудования
рии,
лаборатории,
кабинета
кабинета,
,
аудитории
аудитор
ии
Методически Методические
материалы:
НГС
ФСиЖКХ
й кабинет
литература,
фильмы,
материалы на электронных
носителях
Промышленн Станки и технологические
ые
линии
по
изготовлению
предприятия оборудования нефтегазового
по профилю, профиля.
промысловые Нефтегазопромысловые
месторождени сооружения.
Морские
я
стационарные
платформы.
Плавучие
технологические
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№
Наименовани
лаборато
е
рии,
лаборатории,
кабинета
кабинета,
,
аудитории
аудитор
ии

Перечень основного
оборудования

платформы и суда.
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом
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Кафедра

Факультет

РАЗДЕЛ11.
Иные материалы (методические указания для самостоятельной
работы обучающихся по практике)
Таблица Д.7 – Перечень учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по практике

1.

Учебно-методический комплекс

99

обеспечения

для

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
ЭИОС

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)
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ФИО

(подпись)

ФИО

5.

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра
«Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ИАиС ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета __________ ИАиС ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ3 (ИАиС ВолгГТУ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
3

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой НГС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (первая производственная)
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
(наименование вида практики)
на _______________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись

_____________
ФИО

______________
подпись

_____________
ФИО

______________
подпись

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Дата

1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом

2

105

Отметки
руководителя с
его подписью
3

Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

о практике по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (первая производственная)
на_______________________________________________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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подпись

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
о практике по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности (первая
производственная)
на кафедре «Нефтегазовые сооружения»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации _____________________
___________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине ««Практика технологическая»
3. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

1

Код
Формулировка
контроли
контролируемой
руемой
компетенции
компетен
ции
способностью
ПК-3
принимать участие в
работах по
составлению научных
отчетов по
выполненному заданию
и внедрять результаты
исследований и
разработок в области
технологических
машинах и
оборудования
ПК-7

ПК-8

ПК-10

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1 – «Подготовительный этап
Выдача заданий, инструктаж по ТБ,
оформление документов на
практику»;
Тема 2 – «Ознакомительный этап
Лекции о предприятии, выпускаемой
продукции, научно-технических
разработках, экскурсии, инструктаж
по ТБ на рабочем месте»;
Тема 3 – «Технологический этап
Выполнение практических заданий
на рабочих местах, интерактивные
занятия. Знакомство с процессом
умением проводить
изготовления агрегатов
предварительное
нефтегазового дела и передовым
технико-экономическое технологическим оборудованием»;
обоснование проектных Тема 4 – «Исследовательский этап
решений
Обработка и анализ полученной
информации».
умением проводить
Тема 5 – «Заключительный этап
патентные
Подготовка материалов для отчета по
исследования с целью
практике».
обеспечения патентной
чистоты новых
проектных решений и
их патентоспособности
с определением
показателей
технического уровня
проектируемых
изделий
способностью
обеспечивать
технологичность
изделий и
оптимальность
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)
6

№
п/п

Код
контроли
руемой
компетен
ции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

процессов их
изготовления, умением
контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины при
изготовлении изделий
ПК-11

способностью
проектировать
техническое оснащение
рабочих мест с
размещением
технологического
оборудования, умением
осваивать вводимое
оборудование

ПК-12

способностью
участвовать в работах
по доводке и освоению
технологических
процессов в ходе
подготовки
производства новой
продукции, проверять
качество монтажа и
наладки при
испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых
образцов изделий,
узлов и деталей
выпускаемой
продукции

ПК-13

умением проверять
техническое состояние
и остаточный ресурс
технологического
оборудования,
организовывать
профилактический
осмотр и текущий
ремонт
технологических
машин и оборудования
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)

№
п/п

Код
Формулировка
контроли
контролируемой
руемой
компетенции
компетен
ции
умением применять
ПК-16
методы стандартных
испытаний по
определению физикомеханических свойств
и технологических
показателей
используемых
материалов и готовых
изделий
ПК-19

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

умением проводить
анализ и оценку
производственных и
непроизводственных
затрат на обеспечение
требуемого качества
продукции,
анализировать
результаты
деятельности
производственных
подразделений
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2. 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-3
ПК-7
ПК-8
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-16
ПК-19

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Контролиру
емые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

Знание:
- методы изготовления и сборки машин,
организацию
механического
и
сборочного
производства, а также основные методы
конструирования машин
устройство
агрегатов
и
оборудования
нефтегазовых сооружений;
-значимости своей будущей специальности.
Умение:
- применять полученные знания для составления
- на техническом языке излагать свои мысли;
- чтения конструкторской документации;
- разрабатывать техническую и конструкторскую
документацию морских нефтегазовых сооружений
Владение:
- инженерной терминологией в области МНС
- навыками самостоятельной работы с технической
литературой в направлении будущей профессии
- навыками поиска, обработки информации,
самостоятельного анализа об организации
производства и конструкторской деятельности

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

отчет по
практике,
зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Курсовая работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
18-20

Критерий оценивания
Не предусмотрено учебным планом

14-17
10-13
0-9
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

4–5

Отчет по практике выполнен и защищен на высоком
уровне (ответы на 80-100% правильные)

3

Отчет по практике выполнен и защищен на хорошем
уровне (ответы на 70-79 % правильные)

1–2

Отчет по практике выполнен и защищен на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 % правильные)

0

Отчет по практике выполнен и защищен на
неудовлетворительном уровне (ответы правильные менее,
чем на 50 %)

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Ответы на тестовые вопросы выполнены на высоком
уровне (ответы на 90-100% правильные)

25-34

Ответы на тестовые вопросы выполнены на хорошем
уровне (ответы на 70-89 % правильные)

15-24

Ответы
на
тестовые
вопросы
выполнены
на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 % правильные)

менее 15

Ответы
на
тестовые
вопросы
выполнены
на
неудовлетворительном уровне (ответы правильные менее,
чем на 50 %)

3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству для
лабораторных работ, практических занятий и зачета
3.1. Примеры вопросов для отчета по практике
8. Структура предприятия
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9. Техника безопасности на предприятии
10.Перечень документов, используемых в работе подразделениями
предприятия
11.Технологии, используемые на предприятии
12.Процесс изготовления агрегатов нефтегазового дела и передовые
технологии.
13.Технологические схемы подготовки продукции морских скважин к
транспорту.

3.2. Зачет
Промежуточная аттестация по дисциплине – дифференцированный
зачет проводится по результатам сдачи отчета по практике.
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Стр.
4
4
4

6
9
10
10

11

12

12
14
15

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики –Преддипломная ,
 способ проведения практики – стационарная, выездная
 форма проведения – в структурных подразделениях университета и / или в
профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Целями преддипломной практики являются:
- углубление теоретических знаний, закрепление навыков в области
организации и методики инженерного проектирования и строительства
морских нефтегазовых сооружений (включая элементы научного
исследования), овладение: передовыми методами труда и управлением
трудовыми коллективами;
- выполнение самостоятельных исследований, изучение процессов,
протекающих при проектировании и разработки морских месторождений
нефти и газа, подготовки и транспорта углеводородного сырья, сбор
геологических, технических и экономических материалов для дипломного
проектирования;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.
2.2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
- участие в работах по разработке технической и конструкторской
документации;
- умение проведения контроля соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам;
- участие в разработке технологической документации для производства,
модернизации, ремонта и эксплуатации оборудования и агрегатов;
- участие в проведении научных исследований или выполнении
технических
разработок;
- изучения методов сбора и анализа исходных информационных данных
для
проектирования морских нефтегазовых сооружений;
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РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика относится к базовому разделу и базируется на
базе общеинженерных дисциплин: математики, физики, химии,
информационной технологии, теоретической механики, строительной
механики, а также дисциплин по направлению специальности: теория машин
и механизмов, подъѐмно-транспортные механизмы МНС, конструирование и
строительство МНС, метрология, системы автоматизированного
проектирования МНС.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.
Студент должен:
Знать:
- методы проектирования (в том числе с использованием САПР и
компьютерных технологий), обеспечивающие получение эффективных
проектных разработок и отвечающие требованиям перспективного развития
отрасли;
- методы расчета и разработки технической документации на всех
стадиях проектирования машин, оборудования и конструкций нефтегазового
производства, оформление технических решений на чертежах;
- методы разработки технических заданий на проектирование и
изготовление новых и совершенствование существующих образцов машин,
оборудования и конструкций нефтегазовых промыслов,
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, морских нефтегазовых
сооружений с технико-экономическим обоснованием принимаемых решений,
с учетом экологической чистоты, уровня механизации и автоматизации
производства и охраны труда;
- методы разработки производственных программ и плановых заданий и
умение анализировать их выполнение;
- методы организации производства и эффективной работы трудового
коллектива на основе современных методов управления;
Уметь:
– проводить формализацию поставленной задачи на основе современного
математического аппарата.
- определять оптимальные и рациональные технологические режимы
работы оборудования;
- проводить стандартные испытания по определению физико-химических
свойств конструкционных материалов;
Владеть:
– методами анализа и численными методами, вычислительной техникой
при решении прикладных задач в области профессиональной деятельности.
- навыками по расчѐту и проектированию деталей и узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
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- методами осуществления технического контроля, разработки
технической документации по соблюдению технологической дисциплины в
условиях действующего производства;
- методами разработки технологических и технических заданий на новое
строительство, реконструкцию предприятий, обоснования технологической
схемы производства и охраны труда, обеспечение экологической чистоты
производства.
- компьютерными технологиями и методами программирования
процессов, обеспечивающих получение эффективных решений при
строительстве или реконструкции предприятий отрасли;
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д.1 – Планируемые результаты прохождения практики

Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы,
разделы
дисциплины
,
способству
ющие
формирован
ию
компетенци
и

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-3

владеть знанием
основных методов,
способов и средств
получения, хранения,
переработки
информации,
умением
использовать для
решения
коммуникативных
задач современные
технические средства

знает
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- методы изготовления и
сборки
машин,
организацию
механического
и
сборочного производства,
а также основные методы
конструирования машин
теоретические
методы проектирования
технических устройств и
систем-значимости своей
будущей специальности.

1-5

Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

и информационные
технологии с
использованием
традиционных
носителей
информации,
распределенных баз
знаний, а также
информации в
глобальных
компьютерных сетях

Результаты обучения

умеет

владеет

применять
полученные знания для
составления технической
документации
объектов
нефтегазодобывающей
отрасли;
- на техническом
языке
излагать
свои
мысли;
читать
конструкторскую
документацию;
разрабатывать
техническую
и
конструкторскую
документацию
морских
нефтегазовых
сооружений.
- инженерной
терминологией в области
МНС
- навыками
самостоятельной работы с
технической литературой
в направлении будущей
профессии.
- навыками поиска,
обработки информации,
самостоятельного анализа
об организации
производства и
конструкторской
деятельности

Темы,
разделы
дисциплины
,
способству
ющие
формирован
ию
компетенци
и
1-5

1-5

Профессиональные компетенции
ПК-1

способностью к
систематическому

знает
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- методы изготовления и
сборки
машин,

1-5

Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

Результаты обучения

изучению научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по
соответствующему
профилю подготовки
ПК-4

ПК-6

ПК-14

организацию
механического
и
сборочного производства,
а также основные методы
конструирования машин
теоретические
методы проектирования
технических устройств и
систем-значимости своей
будущей специальности.

способностью
участвовать в работе
над инновационными
проектами, используя
базовые методы
исследовательской
деятельности
способностью
разрабатывать
рабочую проектную
и техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские
работы с проверкой
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
стандартам,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам

Темы,
разделы
дисциплины
,
способству
ющие
формирован
ию
компетенци
и

1-5

умеет

применять
полученные знания для
составления технической
документации объектов
нефтегазодобывающей
отрасли;
- на техническом
языке
излагать
свои
мысли;
читать
конструкторскую
документацию;
разрабатывать
техническую
и
конструкторскую
документацию морских
нефтегазовых
сооружений.

1-5

владеет

- инженерной
терминологией в области
МНС
- навыками
самостоятельной работы
с технической
литературой в
направлении будущей
профессии.
- навыками поиска,

умением проводить
мероприятия по
123

Код
компетенци
и

ПК-17

ПК-18

ПК-20

Наименование
компетенции

Результаты обучения

профилактике
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение
экологической
безопасности
проводимых работ

обработки информации,
самостоятельного
анализа об организации
производства и
конструкторской
деятельности

способностью
организовать работу
малых коллективов
исполнителей, в том
числе над
междисциплинарным
и проектами
умением составлять
техническую
документацию
(графики работ,
инструкции, сметы,
планы, заявки на
материалы и
оборудование) и
подготавливать
отчетность по
установленным
формам,
подготавливать
документацию для
создания системы
менеджмента
качества на
предприятии
готовностью
выполнять работы по
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Темы,
разделы
дисциплины
,
способству
ющие
формирован
ию
компетенци
и

Код
компетенци
и

ПК-21

Наименование
компетенции

Результаты обучения

стандартизации,
технической
подготовке к
сертификации
технических средств,
систем, процессов,
оборудования и
материалов,
организовывать
метрологическое
обеспечение
технологических
процессов с
использованием
типовых методов
контроля качества
выпускаемой
продукции
умением
подготавливать
исходные данные для
выбора и
обоснования научнотехнических и
организационных
решений на основе
экономических
расчетов
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Темы,
разделы
дисциплины
,
способству
ющие
формирован
ию
компетенци
и

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.

2
3

Подготовительный этап
Производственный этап

3.1

4
2

5

6

7

2
2

Знакомство с организацией
отрасли нефтяной и газовой
промышленности.
Взаимосвязь, подчинение,
задачи, материально –
техническое обеспечение,
контроль и учет работы.
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40

40

40

10

10

10

Прочие виды учебной работы

3
2

Проведение наблюдений и измерений

2
Организация практики

сбор, обработка и систематизация
фактического и литературного
материала,

1
1

Выполнение производственных заданий

Наименование разделов
(этапов) практики

Инструктаж по технике безопасности

Номер
темы
и/или
раздел
а

Производственный инструктаж

Таблица Д.2 – Содержание учебной дисциплины
Кол-во часов, отводимых на
занятия

8
6

Фор
ма
контрол
я

9

12
20 Собе
седо
вани
е
10

3.2

3.3

4
5

Конструкторский этап.
Изучение конструкций
документации и конструкций
современных МНС, знакомство
с методами их проектирования
и расчѐта.
Исследовательский этап
Обработка и анализ полученной
информации.
Подготовка отчета по практике
Защита отчета

20

20

20

5

10

10

10

5

30
20 При
ем
заче
та,
ОЦ

ИТОГО
216
ОЦ – зачет дифференцированный
*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из
раздела «Консультации» и «Контроль».
РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Основные формы отчетности:
- направление на практику (Приложение Д1);
- задание на практику (Приложение Д2);
- дневник прохождения практики (Приложение Д3);
- отчет по практике (Приложение Д4);
- отзыв руководителя практики (Приложение Д5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д3 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

1

1

2

3

Наименование издания*

Доступ
ресурса
(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
2
3
Федоров, Вячеслав Михайлович. Монтаж технологического ИБЦ
(ИАиС)

оборудования в строительстве : учеб. пособие для вузов по
направлению 270100 "Стр-во" по специальностям 270101
"Мех. оборудование и технолог. комплексы предприятий
строит. материалов, изделий и конструкций", 270113
"Механизация и автоматизация стр-ва" / В. М. Федоров, М.
А. Степанов. - Москва : Бастет, 2012. - 237, [1] с.Гриф: Рек.
УМО вузов РФ по образованию в обл. стр-ва
Морские нефтегазовые сооружения : метод. указания к
дипломному проектированию [для специальности "Морские
нефтегазовые сооружения"] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
нефтегазовых сооружений ; [сост. Ю. Г. Лапынин [и др.]. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2010. - 75, [1] с.
Машины для земляных работ : учеб. для вузов по
направлению 270100 "Стр-во" / А. И. Доценко [и др.]. Москва : Бастет, 2012. - 687, [1] с. Гриф: Рек. УМО вузов РФ
по образованию в обл. стр-ва

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

Таблица Д.4 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых
проведения практики
№
Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
1. ЭИОС
http://eos.vstu.ru/
2. Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/
3. ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/
4. ЭБС «Юрайт»
https://biblio-online.ru/
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для

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении
практики
Таблица Д.5 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
Наименование
Характеристика ресурса
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых используется
ресурс
1.
Электронные
Информационные
Самостоятельная
учебники
технологии, программное
работа студента
обеспечение
2.
Он-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем
3. Офф-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии, программное
преподавателем
обеспечение
РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническое база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.6 – описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
№
Наименовани
Перечень основного
Кафедра Факультет
лаборато
е
оборудования
рии,
лаборатории,
кабинета
кабинета,
,
аудитории
аудитор
ии
Методически Методические
материалы:
НГС
ФСиЖКХ
й кабинет
литература,
фильмы,
материалы на электронных
носителях
Промышленн Нефтегазопромысловые
ые
сооружения.
Морские
предприятия стационарные
платформы.
по профилю, Плавучие
технологические
промысловые платформы и суда.
месторождени
я
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом
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РАЗДЕЛ11.
Иные материалы (методические указания для самостоятельной
работы обучающихся по практике)
Таблица Д.7 – Перечень учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по практике

1.

Учебно-методический комплекс
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обеспечения

для

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)
ЭИОС

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)
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ФИО

(подпись)

ФИО

5.

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра
«Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на преддипломную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ИАиС ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета __________ ИАиС ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ4 (ИАиС ВолгГТУ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
4

Указывается при наличии оформленного договора
133

Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой НГС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику преддипломную
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения преддипломную практики
(наименование вида практики)
на _______________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись

_____________
ФИО

______________
подпись

_____________
ФИО

______________
подпись

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Дата

1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом

2

136

Отметки
руководителя с
его подписью
3

Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

о практике преддипломной
на_______________________________________________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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подпись

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
о практике преддипломной
на кафедре «Нефтегазовые сооружения»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Институт архитектуры и строительства
Факультет строительства и ЖКХ
(наименование факультета)

Кафедра «Нефтегазовые сооружения»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации _____________________
___________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика Преддипломная»
4. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

1

Код
Формулировка
контроли
контролируемой
руемой
компетенции
компетен
ции
ОПК-3 владеть знанием
основных методов,
способов и средств
получения, хранения,
переработки
информации, умением
использовать для
решения
коммуникативных
задач современные
технические средства и
информационные
технологии с
использованием
традиционных
носителей информации,
распределенных баз
знаний, а также
информации в
глобальных
компьютерных сетях
ПК-1

способностью к
систематическому
изучению научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по
соответствующему
профилю подготовки

ПК-4

способностью
участвовать в работе
над
инновационными

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1 – Организация практики
Тема 2 – Подготовительный этап
Тема 3 – Производственный этап
3.1 Знакомство с организацией
отрасли нефтяной и газовой
промышленности.
Взаимосвязь, подчинение, задачи,
материально – техническое
обеспечение, контроль и учет
работы.
3.2 Конструкторский этап.
Изучение конструкций документации
и конструкций современных МНС,
знакомство с методами их
проектирования и расчѐта.
3.3 Исследовательский этап
Обработка и анализ полученной
информации.
Тема 4 – Подготовка отчета по
практике
Тема – 5 Защита отчета
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)
4

№
п/п

Код
контроли
руемой
компетен
ции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

проектами,
используя базовые
методы
исследовательской
деятельности
ПК-6

способностью
разрабатывать
рабочую проектную
и техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские
работы с проверкой
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
стандартам,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам

ПК-14

умением проводить
мероприятия по
профилактике
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение
экологической
безопасности
проводимых работ

ПК-17

способностью
организовать работу
малых коллективов
исполнителей, в том
числе над
междисциплинарны
ми проектами
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)

№
п/п

Код
контроли
руемой
компетен
ции

Формулировка
контролируемой
компетенции

ПК-18

умением составлять
техническую
документацию
(графики работ,
инструкции, сметы,
планы, заявки на
материалы и
оборудование) и
подготавливать
отчетность по
установленным
формам,
подготавливать
документацию для
создания системы
менеджмента
качества на
предприятии

ПК-20

готовностью
выполнять работы
по стандартизации,
технической
подготовке к
сертификации
технических средств,
систем, процессов,
оборудования и
материалов,
организовывать
метрологическое
обеспечение
технологических
процессов с
использованием
типовых методов
контроля качества
выпускаемой
продукции

ПК-21

умением
подготавливать
исходные данные для
выбора и обоснования
научно-технических и
организационных

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)

№
п/п

Код
контроли
руемой
компетен
ции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

решений на основе
экономических
расчетов
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Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2. 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код
контроли
руемой
компетен
ции
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-14
ПК-17
ПК-18
ПК-20
ПК-21

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

Знание:
- методы изготовления и сборки машин,
организацию механического и сборочного
производства, а также основные методы
конструирования машин
- теоретические методы проектирования
технических устройств и систем-значимости
своей будущей специальности.
Умение:
- применять полученные знания для составления
технической документации объектов
нефтегазодобывающей отрасли;
- на техническом языке излагать свои мысли;
- читать конструкторскую документацию;
- разрабатывать техническую и
конструкторскую документацию морских
нефтегазовых сооружений.
Владение:
- инженерной терминологией в области МНС
- навыками самостоятельной работы с
технической литературой в направлении
будущей профессии.
- навыками поиска, обработки информации,
самостоятельного анализа об организации
производства и конструкторской деятельности

Контролиру
емые
разделы
(темы)
дисциплины
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование
оценочного
средства
отчет по
практике,
зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Курсовая работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
18-20

Критерий оценивания
Не предусмотрено учебным планом

14-17
10-13
0-9
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

4–5

Отчет по практике выполнен и защищен на
высоком уровне (ответы на 80-100% правильные)

3

Отчет по практике выполнен и защищен на
хорошем уровне (ответы на 70-79 % правильные)

1–2

Отчет по практике выполнен и защищен на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 %
правильные)

0

Отчет по практике выполнен и защищен на
неудовлетворительном уровне (ответы правильные
менее, чем на 50 %)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Ответы на тестовые вопросы выполнены на
высоком уровне (ответы на 90-100% правильные)

25-34

Ответы на тестовые вопросы выполнены на
хорошем уровне (ответы на 70-89 % правильные)

15-24

Ответы на тестовые вопросы выполнены на
удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69 %
правильные)

менее 15

Ответы на тестовые вопросы выполнены на
неудовлетворительном уровне (ответы правильные
менее, чем на 50 %)
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3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству для
лабораторных работ, практических занятий и зачета
3.1. Примеры вопросов для отчета по практике
14.Структура предприятия
15.Техника безопасности на предприятии
16.Перечень документов, используемых в работе подразделениями
предприятия
17.Технологии, используемые на предприятии
18.Методы и методики расчетов, используемые на предприятии
19.Программные комплексы, используемые на предприятии
20.Объекты предприятия
21.Научно-исследовательские задачи, рассматриваемые на предприятии
22.Организация отрасли нефтяной и газовой промышленности.
23.Разработка нефтяных и газовых месторождений.
24. Организация отрасли нефтяной и газовой промышленности.
25. Этапы формирования научной деятельности.
26.Постановка задачи исследовательской деятельности в нефтегазовой
отрасли.
27.Бурение скважин, в том числе наклонно-направленных.
28.Гидродинамические исследования пластов и скважин.
29. Сбор и подготовка нефти и газа к транспортировке.
30.Требования, предъявляемые к нефти и природному газу,
предназначенному для дальнейшего транспорта.
31. Нагрузки, действующие на сооружения, возводимые на шельфе.
32.Экономика и планирование производства.
33. Охрана труда и окружающей среды.
34.Этапы разработки конструкторской документации.
35.Этапы проектирования морских платформ.

3.2. Зачет
Промежуточная аттестация по дисциплине – дифференцированный
зачет проводится по результатам сдачи отчета по практике.
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