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РАЗДЕЛ 1.
Вид и тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: учебная практика.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета, в профильных организациях
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи освоения практики
Цель учебной (практики по получению первичных профессиональных умений

и

навыков,

в

том

числе

первичных

умений

и

навыков

научно-

исследовательской деятельности) практики – в закреплении и расширении теоретических знаний студентов, приобретенных ими в процессе изучения дисциплин
направления.
Основными задачами учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) является подготовка студентов к самостоятельной профессионально-практической деятельности, а также к более эффективному
изучению последующих дисциплин и спецкурсов.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Настоящая практика относится к части практики учебного плана и относится
к направлению 18.03.01 «Химическая технология».
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) проводится на кафедре «Технология органического и нефтехимического синтеза» на 2 курсе (4 семестр) общей продолжительностью 4 недели.
4

Организация учебной (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) базируется на результатах обучения по дисциплинам учебного плана: «Введение в химическую технологию», «Органическая химия».
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) создает основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Общая химическая технология», «Основы проектирования
химических установок», «Химические реакторы», «Технология очистки и рекуперации промышленных отходов»,
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) для студентов бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» проводится в соответствии с учебным
планом и годовым графиком учебного процесса ООП.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

Наименование
компетенции

1

2

ОК-1

ОК-6

Результаты обучения

3
Общекультурные компетенции
Способность ис-основные направления, прознает
пользовать осноблемы, и методы философии;
вы философских
-учения о бытии, взаимодейзнаний для форствии духовного и телесного
мирования миров человеке, его месте по отвоззренческой поношению к природе и общезиции
ству;
-современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития.
-использовать положения и
умеет
категории философии для
оценивания и анализа различных социальных и культурных тенденций, фактов и
явлений.
владеет -философским лексическим
минимумом общего и терминологического характера;
-навыками и культурой концептуального и системного
мышления.
Способность рабо- знает
-культурное, этническое, сотать в коллективе,
циальное и конфессиональное
толерантно восразнообразие в современном
принимать социмире.
альные, этничеумеет
-объективно оценивать на осские, конфессионове культурологического
нальные и кульзнания различные социокультурные различия
турные процессы и практики.
владеет

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
4
Тема 1-4

Тема 1-4

-навыками толерантного отношения к представителям
других культур, этносов, конфессий и социальных групп;
- культурой мышления, навы6

ками восприятия и анализа
текстов, имеющих социальное
содержание.

ПК-2

ПК-10

Профессиональные компетенции
Готовность признает
-базовые системные променять аналитичеграммные продукты и пакеские и численные
ты прикладных программ;
методы решения
-методы и средства сбора,
поставленных заобработки, хранения, передач, использовать
дачи и накопления информасовременные инции;
формационные
-основные принципы, метотехнологи, проводы и свойства информациондить обработку
ных и телекоммуникационинформации с исных технологий в професпользованием
сиональной деятельности.
прикладных программных средств умеет
- анализировать информацию
сферы профессиос применением программных
нальной деятельсредств и вычислительной
ности, использотехники;
вать сетевые ком-выполнять расчеты с испьютерные технопользованием прикладных
логии и базы данкомпьютерных программ;
ных в своей про-использовать технологии
фессиональной
сбора, размещения, хранеобласти, пакеты
ния, накопления, преобразоприкладных инвания и передачи данных в
женерных пропрофессионально ориентиграмм для расчета
рованных информационных
технологических
системах.
параметров обору- владеет -аналитическими и числендования.
ными методами решения задач;
-основными учебными компьютерными программами.
Способность про- знает
-основы технологических
водить анализ сыпроцессов;
рья, материалов и
-качественные показатели
готовой продукпродукции и технический
ции, осуществлять
контроль на предприятии;
оценку результа- порядок проведения работ
тов анализа
по контролю и повышению
качества продукции.
-провести качественный и
умеет
количественный анализ сырья и продукции с использованием химических и физико-химических методов анализа.
- анализировать данные о
технологическом процессе ;

Тема 1-4

Тема 1-4
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владеет

ПК-16

Способность пла- знает
нировать и проводит физические и
химические эксперименты, проводить обработку их
результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их
применения, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

умеет

- применять методы автоматического контроля и управления качеством готовой
продукции.
-технологиями работы с различного рода источниками
информации;
- организацией проведения
лабораторных анализов в соответствии с существующими стандартами;
- контролем над состоянием
лабораторного оборудования
и рабочих мест сотрудников
лаборатории;
- проведением испытаний
продукции и согласование
технической документации
на продукцию и компоненты;
- проведением анализа результатов аналитического
контроля качества производимой продукции.
-принципы классификации и
номенклатуры органических
соединений;
- строения органических соединений;
- свойства основных классов
органических соединений; основных методов синтеза
органических соединений;
- типовые процессы химической технологии;
- основные принципов организации химического производства, его иерархической
структуры;
- основные реакционные
процессы и реакторы химической и нефтехимической
технологии;
- технические требования,
предъявляемых к сырью, материалам, готовой продукции.
-синтезировать органические
соединения;
- провести качественный и
количественный анализ органического соединения с
использованием химических
и физико-химических методов анализа;

Тема 1-4

8

владеет

ПК-18

Готовность исзнает
пользовать знание
свойств химических элементов,
соединений и материалов на их основе для решения
задач профессиональной деятельности

- высказывать собственную
точку зрения, аргументировано вести дискуссию;
- использовать полученные
знания для эффективного
выполнения своих профессиональных обязанностей
- разрабатывать технологические проекты производства
новой продукции.
-методами построения математических моделей типовых
профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов;
- экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-химических
свойств и установления
структуры органических соединений;
-методами анализа эффективности работы химических
производств;
-определения технологических показателей;
-методами управления и регулирования химикотехнологических процессов;
- навыками работы с нормативными правовыми актами,
необходимыми для профессиональной деятельности.
-принципы классификации и
номенклатуры органических
соединений;
- строение органических соединений;
- классификации органических реакций;
- технологии производства
товарной продукции;
- технологии переработки
нефти;
- передовой научнотехнический отечественный
и зарубежный опыт в области технологии нефти;
- методов проведения анализов, испытаний и других видов исследований.

Тема 1-4
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умеет

владеет

ПК-19

Готовность использовать знания
основных физических теорий для
решения возникающих физических задач, само-

знает

-использовать полученные
знания для эффективного
выполнения своих профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- разрабатывать новые виды
продукции;
- проводить работу по совершенствованию действующих и освоению новых
технологических процессов;
- разрабатывать методические материалы, техническую документацию;
- разрабатывать рецептуры
товарных продуктов;
- анализировать причины
брака и выпуска продукции
низкого качества, разрабатывать мероприятия по его
предупреждению.
-экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-химических
свойств и установления
структуры органических соединений;
- навыками работы с нормативными правовыми актами,
необходимыми для профессиональной деятельности;
-организацией проведения
лабораторных анализов в соответствии с существующими стандартами;
- планированием мероприятий по совершенствованию
технологических процессов,
повышению качества выпускаемой продукции, анализ
результатов производственной деятельности установок.
-методы анализа цепей постоянного и переменного токов;
- принципы работы электромагнитных устройств,
трансформаторов, электрических машин, источников

Тема 1-4
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стоятельного приобретения физических знаний для
понимания принципов работы
приборов и устройств, в том числе выходящих за
пределы компетентности конкретного направления.
умеет

владеет

ПК-20

Готовность изучать научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования.

знает

умеет

вторичного питания;
- методы измерений расхода
сырья, материалов, топлива,
реагентов;
- лабораторное оборудование, контрольноизмерительную аппаратуру и
правила ее эксплуатации;
- методы проведения анализов, испытаний и других видов исследований.
-выбирать необходимые
электрические устройства и
машины применительно к
конкретной задаче; проводить электрические измерения;
-повышать эффективность
работы технологического
оборудования объекта;
- проводить работу по совершенствованию действующих и освоению новых
технологических процессов.
- методами расчета электрических цепей; методами проведения электрических измерений;
- проведением научных исследований и экспериментов
испытаниями новой техники
и технологии в производстве
продукции.
- передовой отечественный и
зарубежный опыт в области
аналогичного технологического производства;
- стандарты, технических условий и других руководящих
материалов по разработке и
оформлению научно- технической документации;
- действующие стандарты и
технические условия и паспорта на разрабатываемую
техническую документацию,
порядок их оформления.
-выполнять и читать чертежи
схем технологических процессов;
-оценивать технологическую
эффективность производства;
-произвести расчет техноло-

Тема 1-4

11

владеет

гических параметров для заданного процесса.
- методами определения оптимальных и рациональных
технологических режимов
работы оборудования;
-методами анализа эффективности работы химических
производств;
- определения технологических показателей;
-методами управления и регулирования химикотехнологических процессов;
- навыками работы с нормативными правовыми актами,
необходимыми для профессиональной деятельности;
- технологиями работы с
различного рода источниками информации.

12

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Наименование раздела (этапа)
практики.

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов

Форма
контроля

1

2

3

4

1.

Изучение теоретических основ
процесса получения целевого
продукта.

66

ЗаО1
Отч2

50

ЗаО
Отч

50

ЗаО
Отч

50

ЗаО
Отч

2.

3.

4.

Изучение инженерных основ
процесса получения целевого
продукта.
Изучение технологической схемы процесса получения целевого продукта.
Написание отчета и предоставления его на кафедру по окончании практики для получения
зачета.

ИТОГО

216

__________________
1
2

Зачет с оценкой
Отчет по практике
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РАЗДЕЛ 6.
Форма отчетности по практике.
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Отчет по практике (Приложение 3)
Отзыв руководителя практики (Приложение 4)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по «Учебной практике» оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом №616 от
23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ 6 к рабочей программе.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование издания
2
Лебедев Н. Н. Химия и технология основного органического и
нефтехимического синтеза [Текст] : учеб. для хим.-технолог.
спец. вузов / Н. Н. Лебедев - Москва : Альянс, 2013. - 588, [1] с..
- ISBN 978-5-91872-035-6
Машины и аппараты химических производств: учебник / А.С.
Тимонин [и др.] / под ред. А.С. Тимонина. - Калуга: Ноосфера,
2014. - 854 с.
Общая химическая технология. Основные концепции проектирования ХТС [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. Кузнецова [и
др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45973. — Загл. с
экрана.
Общая химическая технология. Основные концепции проектирования ХТС [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. Кузнецова [и
др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45973. — Загл. с
экрана.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище

ИБЦ,
файловое хранилище

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище ВолгГТУ

3
http://dump.vstu.ru/

2

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/

Информационно-справочные и поисковые системы

http://soipcatalog.informika.ru/soip_
lom/2/2/75/16/17
www.professija.ru

3
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3
информационные
технологии

1

электронные учебники/учебные пособия

2

Программы расчёта технологического оборудования химических производств на базе табличного процессора Microsoft Office Excel 2007

3

письмо по Е-mail

программное
обеспечение
информационные
технологии

Вид занятий, для
которых используется ресурс
4
самостоятельная
работа обучающихся,
самостоятельная
работа обучающихся
обратная связь с
преподавателем
(индивидуальные
консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
Ауд. 100,101

ГУК 100

Перечень основного
оборудования
3
Столы, стулья, компьютеры с возможностью подключения
к сети «Интернет»
Столы, стулья, компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет»

Характеристика основного оборудования

Кафедра
(факультет, профильная
организация)

2

4

Компьютерный
класс ММФ

ТОНС
(ММФ)

Студенческий читальный зал

ИБЦ
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2

1

2

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3

Расчет на ЭВМ реактора идеального вытеснения для
проведения эндотермических процессов / А.Б. Голованфайловое хранилище
чиков, Н.А. Дулькина, А.В. Ильин, А.А. Шагарова ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – 20 с.
Химические реакторы: учеб. Пособие /О.Х. Дафайловое хранилище
хин / ВолгГТУ. Волгоград 2013. -215 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Разработать__________________________________________________________
(специальный вопрос)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Произвести__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование кафедры, научной лаборатории
или профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(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)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 5

Паспорт
фонда оценочных средств
по «Учебной практике»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения дисциплины (модуля) или практики
Код
контролируе Формулировка контролируемой
№ п/п
мой
компетенции
компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

1

ОК-1

Способность использовать
основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

Тема 1-4

4

2

ОК-6

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Тема 1-4

4

3

ПК-2

Тема 1-4

4

4

ПК-10

Готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных
задач, использовать современные информационные
технологи, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы
профессиональной деятельности, использовать сетевые
компьютерные технологии и
базы данных в своей профессиональной области, пакеты
прикладных инженерных
программ для расчета технологических параметров оборудования.
Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа

Тема 1-4

4
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5

ПК-16

6

ПК-18

7

ПК-19

8

ПК-20

Способность планировать и
проводит физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования.
Готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности

Тема 1-4

4

Тема 1-4

4

Готовность использовать знания основных физических
теорий для решения возникающих физических задач,
самостоятельного приобретения физических знаний для
понимания принципов работы
приборов и устройств, в том
числе выходящих за пределы
компетентности конкретного
направления.
Готовность изучать научнотехническую информацию,
отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования.

Тема 1-4

4

Тема 1-4

4
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Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Студент должен знать:
- теоретические основы проведения технологических процессов (ОК-1, ОК-6,
ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
- основные методы математической обработки технической информации на
ЭВ(ОК-1, ОК-6,ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
- аппаратурное оформление лабораторных установок (ОК-1, ОК-6,
ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
- правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (ОК-1, ОК6,ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20).
Студент должен уметь:
- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные
программой практики(ОК-1, ОК-6,ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
(ОК-1, ОК-6,ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
- перерабатывать большие объемы информации и выделять главное
(ОК-1, ОК-6,ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы
(ОК-1, ОК-6,ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20).
Студент должен владеть:
- специальной научно-технической и учебной литературы и другой научнотехнической информации(ОК-1, ОК-6,ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
- основными учебными компьютерными программами(ОК-1, ОК-6,ПК-2,ПК10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
- составления отчета ознакомительной практики согласно требованиям СТП
ВолгГТУ(ОК-1, ОК-6,ПК-2,ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20).
Код
Наименован
контроли
Контролируемые
№
Показатель оценивания (знания, умения, наие
руемой
разделы (темы)
п/п
выки)
оценочного
компетен
дисциплины
средства
ции
Студент знает:
1
ОК-1
Тема 1-4
Отчет по
-основные направления, проблемы, и методы
практике,
философии;
зачет с
-учения о бытии, взаимодействии духовного
оценкой
и телесного в человеке, его месте по отношению к природе и обществу;
-современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития
Студент умеет:
-использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных
26

2

ОК-6

3

ПК-2

4

ПК-10

социальных и культурных тенденций, фактов и явлений
Студент владеет:
-философским лексическим минимумом общего и терминологического характера;
-навыками и культурой концептуального и
системного мышления
Студент знает:
-культурное, этническое, социальное и конфессиональное разнообразие в современном
мире.
Студент умеет:
-объективно оценивать на основе культурологического знания различные социокультурные процессы и практики
Студент владеет:
-навыками толерантного отношения к представителям других культур, этносов, конфессий и социальных групп;
- культурой мышления, навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социальное содержание.
Студент знает:
-базовые системные программные продукты
и пакеты прикладных программ;
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
-основные принципы, методы и свойства
информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Студент умеет:
- анализировать информацию с применением
программных средств и вычислительной
техники;
-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования
и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах .
Студент владеет:
-аналитическими и численными методами
решения задач;
-основными учебными компьютерными программами.
Студент знает:
-основы технологических процессов;
-качественные показатели продукции и технический контроль на предприятии;
- порядок проведения работ по контролю и
повышению качества продукции.
Студент умеет:
-провести качественный и количественный

Тема 1-4

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Тема 1-4

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Тема 1-4

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

27

5

ПК-16

анализ сырья и продукции с использованием
химических и физико-химических методов
анализа.
- анализировать данные о технологическом
процессе ;
- применять методы автоматического контроля и управления качеством готовой продукции.
Студент владеет:
-технологиями работы с различного рода источниками информации;
- организацией проведения лабораторных
анализов в соответствии с существующими
стандартами;
- контролем над состоянием лабораторного
оборудования и рабочих мест сотрудников
лаборатории;
- проведением испытаний продукции и согласование технической документации на
продукцию и компоненты; - проведением
анализа результатов аналитического контроля качества производимой продукции.
Студент знает:
-принципы классификации и номенклатуры
органических соединений;
- строения органических соединений;
- свойства основных классов органических
соединений; - основных методов синтеза органических соединений;
- типовые процессы химической технологии;
- основные принципов организации химического производства, его иерархической
структуры;
- основные реакционные процессы и реакторы химической и нефтехимической технологии;
- технические требования, предъявляемых к
сырью, материалам, готовой продукции.
Студент умеет:
-синтезировать органические соединения;
- провести качественный и количественный
анализ органического соединения с использованием химических и физико-химических
методов анализа;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию;
- использовать полученные знания для эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей
- разрабатывать технологические проекты
производства новой продукции.
Студент владеет:
-методами построения математических мо-
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ПК-18

делей типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных
результатов;
- экспериментальными методами синтеза,
очистки, определения физико-химических
свойств и установления структуры органических соединений;
-методами анализа эффективности работы
химических производств;
-определения технологических показателей;
-методами управления и регулирования химико-технологических процессов;
- навыками работы с нормативными правовыми актами, необходимыми для профессиональной деятельности.
Студент знает:
-принципы классификации и номенклатуры
органических соединений;
- строение органических соединений;
- классификации органических реакций;
- технологии производства товарной продукции;
- технологии переработки нефти;
- передовой научно-технический отечественный и зарубежный опыт в области технологии нефти;
- методов проведения анализов, испытаний и
других видов исследований
Студент умеет:
-использовать полученные знания для эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей профессиональной деятельности;
- разрабатывать новые виды продукции;
- проводить работу по совершенствованию
действующих и освоению новых технологических процессов;
- разрабатывать методические материалы,
техническую документацию;
- разрабатывать рецептуры товарных продуктов;
- анализировать причины брака и выпуска
продукции низкого качества, разрабатывать
мероприятия по его предупреждению.
Студент владеет:
-экспериментальными методами синтеза,
очистки, определения физико-химических
свойств и установления структуры органических соединений;
- навыками работы с нормативными правовыми актами, необходимыми для профессиональной деятельности;
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ПК-20

-организацией проведения лабораторных
анализов в соответствии с существующими
стандартами;
- планированием мероприятий по совершенствованию технологических процессов, повышению качества выпускаемой продукции,
анализ результатов производственной деятельности установок.
Студент знает:
-методы анализа цепей постоянного и переменного токов;
- принципы работы электромагнитных устройств, трансформаторов, электрических
машин, источников вторичного питания;
- методы измерений расхода сырья, материалов, топлива, реагентов;
- лабораторное оборудование, контрольноизмерительную аппаратуру и правила ее
эксплуатации;
- методы проведения анализов, испытаний и
других видов исследований.
Студент умеет:
-выбирать необходимые электрические устройства и машины применительно к конкретной задаче; проводить электрические
измерения;
-повышать эффективность работы технологического оборудования объекта;
- проводить работу по совершенствованию
действующих и освоению новых технологических процессов.
Студент владеет:
- методами расчета электрических цепей; методами проведения электрических измерений;
- проведением научных исследований и экспериментов испытаниями новой техники и
технологии в производстве продукции
Студент знает:
- передовой отечественный и зарубежный
опыт в области аналогичного технологического производства;
- стандарты, технических условий и других
руководящих материалов по разработке и
оформлению научно- технической документации;
- действующие стандарты и технические условия и паспорта на разрабатываемую техническую документацию, порядок их
оформления.
Студент умеет:
-выполнять и читать чертежи схем технологических процессов;
-оценивать технологическую эффективность
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производства;
-произвести расчет технологических параметров для заданного процесса.
Студент владеет:
- методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования;
-методами анализа эффективности работы
химических производств;
- определения технологических показателей;
-методами управления и регулирования химико-технологических процессов;
- навыками работы с нормативными правовыми

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет по
практике
Шкала оценивания
Критерии оценивания
(интервал баллов)
Отчет по практике выполнен в полном объеме по всем
50-60
предъявляемым требованиям
Отчет по практике выполнен на 77-89% : правильное из35-50
ложение основного материала, нарушение логической последовательности, без существенных неточностей.
20-34
Отчет по практике выполнен на низком уровне
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (нет
0-19
отчета по практике )
Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой
Шкала
оценивания
Критерии оценивания
(интервал
баллов)
Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны на 94100% вопросов): полное изложение программного материала,
36-40
последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы,
свободное владение материалом.
Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны на 8693% вопросов): грамотное, последовательное, логическое из31-35
ложение программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны на 7785% вопросов): правильное изложение основного материала,
26-30
нарушение логической последовательности, недостаточно
правильные формулировки.
Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны на 6020-25
76% вопросов): изложение основного материала с нарушением
31

0-19

логической последовательности, ошибочные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60% вопросов)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Отчет по практике - это деятельность обучающихся по освоению учебного
материала, которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и
контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.
Цель работы - проверка качества усвоения знаний обучающимися. Подготовка и защита отчета по учебной практике.
Работа направлена на формирование у обучающихся знаний-копий и знаний,
позволяющих решать типовые задачи. Познавательная деятельность обучаемых
при этом заключается в чистом воспроизведении и частичном реконструировании,
преобразовании структуры и содержания усвоенной ранее учебной информации.
Это предполагает необходимость анализа поставленной задачи, различных путей
ее выполнения, выбора наиболее правильных из них или последовательного определения логически следующих друг за другом способов решения.
Варианты заданий для отчета по практике
Структура задания
1.Рассмотреть методы и способы получения предложенного вещества, выбрать, по
согласованию с руководителем практики, способ для дальнейшего рассмотрения.
2.Для выбранного способа изучить:
2.1 основную и побочные химические реакции;
2.2 составить таблицу физико-химических свойств реагентов и продуктов;
2.3 для реагентов и продуктов составить таблицу токсических свойств и мер первой помощи при проникновении указанных веществ в организм человека сверх
ПДК;
3.Для основной реакции получения оценить влияние на процесс управления реакцией:
-концентрации веществ;
-давления в процессе;
-температуры;
-продолжительности контактирования реагентов;
4.Привести и описать технологическую схему получения целевого вещества;
5. Подготовить отчет по проделанной работе.
Рассматриваемые вещества:
1. Трихлорэтан
2. Анилин
3. Ацетон
4. Хлористый бензил
5. Монохлоруксусная кислота
6. Бензол
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7. Формалин
8. Хлорбензол
9. Хлороформ
10. Изопрен
11. Метилхлорид
12. Акролеин
13. Адипиновая кислота
14. Терефталевая кислота
15. Акриловая кислота
16. Акрилонитрил
17. Фталевый ангидрид
18. Винилацетат
19. 1,3-бутадиен
20. Дифенилпропан
21. Капролактам
22. Этиленгликоль
Отчет по практике должен быть выполнен в соответствии с правилами
оформления отчетов (стандарт предприятия СТП ВолгГТУ 025-02).
Содержание отчета по учебной практике:
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ1);
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
Отзыв руководителя (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);
Содержание;
Введение – изложение цели и задач практики;
Содержание практики в соответствии с заданием:
1. Аналитический обзор научно-технической и патентной литературы по методам получения целевого продукта;
2. Физико-химические основы процесса получения целевого продукта
2.1 Химизм процесса
2.2 Физико-химические и токсикологические свойства реагентов и продуктов
основной и побочных реакций
2.3 Влияние параметров процесса на получение целевого продукта;
3. Описание технологической схемы процесса;
Заключение;
Список использованных источников информации.
Приложения.
Зачет с оценкой —промежуточная форма оценки знаний, проводящаяся по
окончании практики. Зачет проводиться в виде защиты студентом отчета по учебной практике в виде индивидуального собеседования преподавателя со студентом.
Цель проведения зачета - оценить уровень знаний студентов, полученных в
период прохождения практики.
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Во время устного ответа студент должен дать развернутый ответ, иллюстрируя его материалом, содержащимся в отчете по практике. В процессе ответа студент может дополнить свои записи.
Программа зачета по учебной практике.
1.
Строение вещества. Номенклатура. Название. Особенности химического
строения.
1.
Гомологи, их строение и названия.
2.
Изомеры, их строение и название.
3.
Физические и токсикологические свойства веществ, полученных в задании
на практику.
4.
Основные химические свойства веществ, полученных в задании на практику, реакции, их подтверждающие.
5.
Строение, номенклатура и название веществ, участвующих в основной реакции.
6.
Строение, номенклатура и название веществ, участвующих в побочных реакциях.
7.
Способы получения целевого продукта.
8.
Особенности выбранного способа получения целевого продукта.
9.
Влияние параметров на процесс получения целевого продукта.
10. Технология получения целевого продукта.
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Лист изменений и дополнений
№ Виды дополнений
п/п
и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были
рассмотрены и одобрены изменения и дополнения.

Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения

4

2. Цели и задачи практики

4

3. Место практики в структуре ОП

4

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, (формируе-

5

мые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)

9

6. Формы отчетности по практике

10

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
11. Иные материалы

10

12. Лист изменений и дополнений

13

10
11

11
12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

16

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

17

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

18

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

19

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики:
производственная
Тип практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
Способ проведения практики:
Стационарная, выездная
Форма проведения:
в профильной организации, в структурных подразделениях университета
Практика вносит существенный вклад в процесс формирования научного мировоззрения студентов.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности относится к профилю «Химическая технология органических веществ» направления 18.03.01 «Химическая технология».
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется в конце 8 семестра 4 года бакалаврской подготовки (июль) 4 недели (непрерывно) с затратой по времени 6 зет.
Практика проводится в организациях, профиль которых соответствует
направлению подготовки бакалавров или на кафедрах, в научных лабораториях
университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель практики:
- формирование представления о предприятии как о химико-технологической системе;
- более глубокое осмысление, применение и закрепление теоретических знаний,
полученных в период обучения, связанных с производственными процессами;
- изучение рационализаторской и изобретательской деятельности на предприятии и
развитие навыков решения научно-технических задач.
Задачи практики:
- изучение структуры предприятия;
- комплексное изучение технологических процессов и возможностей их совершенствования;
- ознакомление с работой отдельных аппаратов, оборудования, технологических
линий, участков, цеха и в целом всего предприятия;
- сбор материалов и информации по методам и способам получения основных и
побочных продуктов, по способам очистки сточных вод, газовых выбросов, твѐрдых отходов;
- изучение и анализ технологических схем, чертежей основных и вспомогательных
аппаратов, компоновки производственного оборудования;
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в учебном плане является составной частью блока «Практика».
При прохождении практики студенту необходимы знания, полученные при изуче4

нии следующих дисциплин: «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Процессы и аппараты химической технологии».
Знания, получаемые студентами при прохождении практики, и приобретаемые
при этом компетенции необходимы, помимо непосредственного использования в
последующей профессиональной деятельности и для изучения следующих дисциплин: «Общая химическая технология», «Химические реакторы», «Моделирование
химико-технологических процессов» и для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по практике

Код компетенции

ПК-1

ПК-3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способность и Знает
Общая характеристика производготовностью
ства, теоретические основы проосуществлять
цессов; технологическое оформтехнологичеление процессов и необходимое
ский процесс в
оборудование, факторы, влияюсоответствии с
щие на качество продукции. Энеррегламентом и
го- и водоснабжение предприятия,
использовать
система утилизации отходов.
технические
умеет
прогнозировать влияние различсредства
для
ных факторов на ход технологичеизмерения осского процесса; осуществлять конновных
паратроль и управлять технологичеметров технолоскими процессами
гического про- владеет методами определения оптимальцесса, свойств
ных технологических режимов расырья и продукботы оборудования;
методами
ции.
проведения стандартных испытаний по определению показателей
качества сырья и готовой продукции, навыками осуществления
всех технологических операций.
готовность ис- знает
нормативные документы по качепользовать норству продуктов, системы стандармативные докутизации и сертификации.
менты по каче- умеет
пользоваться государственными
ству, стандартистандартами, техническими услозации и сертивиями и другими руководящими
фикации
прометодическими и нормативными
дуктов и издематериалами

Разделы
практики,
способствующие формированию
компетенции
2, 3

2, 3

5

ПК-4

ПК-5

лий, элементы владеет
экономического
анализа в практической
деятельности

методами работы со стандартами;
выбором системы сертификации,
системы качества, заполнения
стандартных документов;

способность
принимать конкретные технические решения
при разработке
технологических процессов,
выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических
последствий их
применения
способность использовать правила
техники
безопасности,
производственной санитарии,
пожарной безопасности
и
нормы охраны
труда; измерять
и оценивать параметры производственного
микроклимата,
уровня
запыленности и загазованности, шума, и вибрации,
освещенности
рабочих мест

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения
принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов
способами и методами совершенствования технологических процессов.

2, 3

основные вредные и опасные
факторы производственной среды
и трудового процесса, средства и
методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости
технических средств и технологических процессов; санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к химическим предприятиям; требования к безопасности
сырья и готовой продукции.
осуществлять безопасную эксплуатацию технических систем и оборудования; проводить контроль
параметров
производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и
вибрации, освещенности рабочих
мест на их соответствие к нормативным требованиям; планировать
мероприятия по защите производственного персонала от негативных факторов.
правилами поведения и приемами
действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях; приемами оказания первой помощи персоналу;
методиками измерения параметров
производственного микроклимата,
уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
принципы, методы и технологию
наладки, настройки и проверки
оборудования

1-3

знает
умеет

владеет

знает

умеет

владеет

ПК-6

способность
налаживать,
настраивать и

знает

2, 3

6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-11

ПК-16

осуществлять
проверку оборудования и программных
средств

умеет

способность проверять техническое состояние,
организовывать
профилактические осмотры и
текущий ремонт
оборудования,
готовить оборудование к ремонту и принимать
оборудование из
ремонта
готовность к
освоению и эксплуатации вновь
вводимого оборудования

знает
умеет

способность
анализировать
техническую
документацию,
подбирать оборудование, готовить заявки на
приобретение и
ремонт оборудования

знает

способность выявлять и устранять отклонения
от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического
процесса

знает

способность
планировать и
проводить фи-

знает

владеет

владеет

знает
умеет
владеет

умеет

владеет

умеет

владеет

использовать современное оборудование
навыками проверки оборудования;
методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования
оборудование химических заводов
выполнять работы по проверке
технического состояния оборудования
навыками
профилактического
осмотра и организации текущего
ремонта оборудования, подготовки оборудования к ремонту и его
приему из ремонта.

оборудование химических предприятий
осваивать и эксплуатировать вновь
вводимое оборудование
навыками освоения и эксплуатации вновь вводимого оборудования
техническую
документацию,
структуру заявок на приобретение
и ремонт оборудования
анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования
навыками анализа технической
документации, подбора оборудования, подачи заявки на приобретение и ремонт оборудования
режимы работы технологического
оборудования и параметры технологического процесса
выявлять и устранять отклонения
от режимов работы технологического оборудования и параметров
технологического процесса
способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса
свойства органических соединений, принципы планирования химического эксперимента, методы

2, 3

2, 3

2, 3

2,3

2,3

7

зические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать
погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать границы
их применения,
применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

умеет

владеет

ПК-17

готовность прознает
водить стандартные и сертификационные испытания материаумеет
лов, изделий и
технологических
процессов
владеет

ПК-18

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов
на их основе для
решения задач
профессиональной деятельности
готовность использовать знания основных
физических теорий для решения
возникающих
физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для

ПК-19

знает
умеет
владеет

знает
умеет

владеет

расчета технологических величин
по данным экспериментального
исследования, основные методы
математического моделирования,
теоретические основы протекания
химических реакций
производить технологические расчѐты параметров процесса, пользоваться справочной и монографической литературой в области
теоретических основ органического синтеза, выдвигать гипотезы
о механизме химических реакций
экспериментальными
методами
исследования химических реакций, планирования химических
экспериментов для получения параметров кинетических моделей
химических реакций, оценивать
адекватность кинетических моделей эксперименту.
методики стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и технологических
процессов
проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических
процессов
способностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и
технологических процессов
свойства химических элементов,
соединений и материалов на их
основе
решать задачи профессиональной
деятельности
знаниями свойств химических
элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности
основные физические теории, необходимые для понимания работы
приборов и устройств
использовать знания основных
физических теорий для решения
возникающих физических задач,
самостоятельно приобретать физические знания, для понимания
принципов работы приборов и
устройств,
способностью использовать зна-

2, 3

1-3

2, 3

8

ПК-20

понимания принципов работы
приборов и
устройств, в том
числе выходящих
за пределы компетентности конкретного направления
готовность изузнает
чать научнотехническую информацию, отеумеет
чественный и
зарубежный опыт
по тематике исследования
владеет

ния основных физических теорий
для решения возникающих физических задач, самостоятельно приобретать физические знания, для
понимания принципов работы
приборов и устройств, в том числе
выходящих за пределы компетентности конкретного направления
тематику исследования, отечественные и зарубежные источники
информации по тематике
выделить необходимую информацию, критически оценить ее содержание и выявить новизну результатов, составлять описания
проводимых исследований и анализ их результатов
приемами обработки, анализа и
систематизации
научнотехнической информации по теме,
приемами проведения экспериментов по разработанной методике

2

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
Наименование раздела и вопросов, изучаемых на пракраздетике
ла
1

2

Подготовительный этап.
Организационное собрание. Инструктаж по технике
безопасности.
Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ полученной информации.
Анализ и изучение производства или технологического процесса (с использованием производственного
регламента):
1)
ознакомление с технологической схемой;
2)
сбор информации об особенностях химизма, механизма, кинетики процесса;
3)
подробное ознакомление с работой оборудования стадий подготовки сырья, синтеза и выделения готового продукта, включая системы КИП и А;
4)
сырьевая база производства: откуда поставляется сырьѐ, особенности его хранения, качество (ГОСТ,
ОСТ, ТУ и др.)
5)
структура цеха и характер взаимосвязей между
элементами структуры, количество стадий;
6)
сведения о патентах (авторских свидетельствах),
описывающих способ, используемый на промышлен-

Кол-во часов, отводимых на
практику
4

Форма контроля
собеседование

6
Отчет
по
практике,
зачет
с
оценкой

9

3

ном аналоге;
7)
методы выделения и очистки готового продукта;
8)
данные о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу (газовых, жидких и твѐрдых отходов
производства);
9)
обеспечение безопасности технологического
процесса и персонала;
10)
компоновка оборудования по строительным отметкам;
Анализ литературы по усовершенствованию технологии данного производства;
Предложения и рекомендации по улучшению основных технологических, экологических процессов и
работы основного и вспомогательного оборудования.
Подготовка отчета по практике, защита отчета.

100

Итого

216

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ1);
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
Отчет по практике (ПРИЛОЖЕНИЕ 3, 4)
Отзыв руководителя от профильной организации (ПРИЛОЖЕНИЕ 5);
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по производственной практике оформлен в соответствии
с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ 6 к рабочей программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п
1

2

Наименование издания
Общая химическая технология. Основные концепции проектирования ХТС [Электронный ресурс] : учебник / И. М. Кузнецова, Х. Э. Харлампиди, В. Г. Иванов, Э. В. Чиркунов; под ред. Х. Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. 384 с. - ISBN 978-5-8114-1479-6. URL:
ttp://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45973
Лебедев, Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза [Текст] : учеб. для хим.-технолог. спец. вузов / Н. Н. Лебедев. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Альянс, 2013. – 588 с.
10

3

4

Смит В. А.Основы современного органического синтеза [Текст] : учеб. пособие / В. А.
Смит, А. Д. Дильман - Москва : БИНОМ, 2011. - 750 с.
Потехин, В.М. Основы теории химических процессов технологии органических веществ
и нефтепереработки [Электронный ресурс] : учеб. / В.М. Потехин, В.В. Потехин. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 896 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53687

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
практики
№
п/п
1
2

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

Файловое хранилище ВолгГТУ
Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

http://dump.vstu.ru/
http://library.vstu.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем.
Таблица 9.1– Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п
1
2
3

Наименование ресурса
мультимедийное оборудование
электронные учебники/учебные пособия
письмо по Е-mail

Характеристика
ресурса
информационные
технологии
информационные
технологии
информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
защита отчета по практике
самостоятельная работа
обратная связь с преподавателем (индивидуальные консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
При прохождении практики студенты используют оборудование, лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения профильных организаций и университета.
Базовые организации для студентов должны отвечать следующим требованиям:
1. Соответствовать профилю подготовки бакалавра
2. Располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой
студента;
3. Иметь материально-техническую и информационную базу с инновационными технологиями.
Во время прохождения практики студент пользуется современным оборудованием, средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением), а также нормативно-технической и
проектной документацией, которые находятся в профильной организации. В слу11

чае необходимости он может рассчитывать на использование материальнотехнической базы вуза.
Таблица 10.1 – Описание материально-технической базы вуза, необходимой
для осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории

Ауд.*

Учебная аудитория

Столы, стулья, учебная доска

ГУК 100

Студенческий читальный зал

Столы, стулья, компьютеры с возможностью подключения к сети
«Интернет»

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

ИБЦ

*- выделяется учебным отделом из аудиторного фонда ВУЗа
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы
Таблица 11.1 – Перечень учебно-методического обеспечения обучающихся
по практике
№
п/п
1

2

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)

Наименование издания
Зотов Ю. Л. Программа производственной практики
бакалавров: метод. указания / сост. Ю. Л. Зотов, Ю. В. Попов,
О. В. Анищенко; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 24 с
Попов Ю.В. Правила составления технологических схем
производств
основного
органического
синтеза
и
нефтепереработки / учеб. пособие: Ю.В. Попов, Ю.Л. Зотов,
К.Ф. Красильникова; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград,
2014. – 68 с.

ИБЦ, файловое хранилище

ИБЦ

Таблица 11.2 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
практики
№
п/
п
1
2
3

Наименование периодического издания
Журнал общей химии
Журнал органической химии
Журнал «Химическая технология»

Форма издания (печатный или электронный ресурс)
печатный ресурс
печатный ресурс
печатный ресурс

Доступ ресурса (ИБЦ, свободный доступ сети Интернет)
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором
были рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения
Протокол №___
от __________20__ г.

1.

Зав. кафедрой
_________ ______________
подпись

2.
Зав. кафедрой
_________ ______________

Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

__________20__ г.
Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

ФИО

Протокол №___
от __________20__ г.
3.
Зав. кафедрой
_________ ______________
подпись

__________20__ г.

ФИО

Протокол №___
от __________20__ г.

подпись

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

__________20__ г.
Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

ФИО

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет»
Химико-технологический факультет
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»
НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику
(практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
наименование вида (типа) практики

Студентов ВолгГТУ:______________________________________________________________
(Ф.И.О)

Химико-технологического факультета,

группа ________________

На ________________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики
с________________ 20____ г. по _________________ 20______ г.
М.П.

декан ХТФ
___________________ Ф.И.О
(подпись)

«____»__________ 20_____ г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
Между ВолгГТУ1 и
___________________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
___________________________________________________________________________________

От «______» ______________ 20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма задания на практику
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»
Химико-технологический факультет
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»
«Утверждаю»
Зав. кафедрой ТОНС
___________ Попов Ю.В.
«____»___________ 20___ г.
Задание
на_производственную практику
(практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
наименование вида (типа) практики

Студенту ______________

Группа__________

(Ф.И.О)

1. Изучить ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Разработать __________________________________________________________
(специальный вопрос)
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики
от университета:

«______» ____________ 20____ г.

_____________
(подпись)

Руководитель практики от
профильной организации

_____________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О)

_______________
(Ф.И.О)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма отчета по практике
Форма оформления титульного листа отчета о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет»
Химико-технологический факультет
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»

ОТЧЕТ
о производственной практике (практике по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)
наименование вида (типа) практики

На
(наименование профильной организации)

Руководитель практики
от профильной организации

____________

_____________

(должность)

Руководитель практики от
университета

___________

(подпись)

_____________

(должность)

Студент гр.

Ф.И.О

Ф.И.О

(подпись)

_____________ Ф.И.О
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _______________
«___» __________20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
на кафедрах и научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет»
Химико-технологический факультет
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»

ОТЧЕТ
о производственной практике (практике по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)
(наименование вида (типа) практики)

На
наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета

___________

_____________

(должность)

Студент гр.

Ф.И.О

(подпись)

_____________ Ф.И.О
(подпись)
Отчет защищен с оценкой _______________
«___» __________20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма отзыва руководителя практики от профильной организации
ОТЗЫВ
Руководителя практики от
профильной организации_________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики)
__________________________________________________________________________________
(должность, наименование организации)
Студент (ка)________________________________________________________________________

Прибыл(а) на практику в организацию_____________________________________
(дата)

И завершил(а) практику___________________________________________________
(дата)

За время практики студент(ка) ____________________________________________
(Ф.И.О)

Выполнил(а)____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Показал(а)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Оценка по практике________________
Руководитель практики
от профильной организации
_______________
__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
№ п/п

1

2

3

4

5

Код
КонтролиЭтапы
контролир
Формулировка контролируемой
руемые разделы формировани
уемой
компетенции
(темы) дисция (семестр
компетенц
1
плины
изучения)
ии
ПК-1
способность и готовностью осу8
ществлять технологический процесс
2-3
в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров
технологического процесса, свойств
сырья и продукции.
ПК-3
готовность использовать норматив2-3
8
ные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности
ПК-4
способность принимать конкретные
2-3
8
технические решения при разработке
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-5
способность использовать правила
1-3
8
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;
измерять и оценивать параметры
производственного микроклимата,
уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-6
способность налаживать, настраивать
2-3
8
и осуществлять проверку оборудования и программных средств

6

ПК-7

способность проверять техническое
состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт
оборудования, готовить оборудование
к ремонту и принимать оборудование
из ремонта

2-3

8

7

ПК-8

готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования

2-3

8

20

8

ПК-9

способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования

2-3

8

9

ПК-11

способность выявлять и устранять
отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса

2-3

8

10

ПК-16

2-3

8

11.

ПК-17

способность планировать и проводить
физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
готовность проводить стандартные и
сертификационные испытания материалов, изделий и технологических
процессов

2-3

8

12.

ПК-18

1-3

8

13.

ПК-19

2-3

8

14.

ПК-20

готовность использовать знание
свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе
для решения задач профессиональной
деятельности
готовность использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельного приобретения
физических знаний, для понимания
принципов работы приборов и
устройств, в том числе выходящих за
пределы компетентности конкретного направления
готовность
изучать
научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования

2

8

1 - разделы приведены в соответствии с табл.5.1

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Студент должен знать:
- общая характеристика производства, теоретические основы процессов; технологическое
оформление процессов и необходимое оборудование, факторы, влияющие на качество продукции, энерго- и водоснабжение предприятия, система утилизации отходов (ПК-1);
- нормативные документы по качеству продуктов, системы стандартизации и сертификации (ПК3);
- технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК4);
21

- основные вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса, средства
и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к химическим
предприятиям; требования к безопасности сырья и готовой продукции (ПК-5);
- принципы, методы и технологию наладки, настройки и проверки оборудования (ПК-6);
- оборудование химических предприятий (ПК-7, ПК-8);
- техническую документацию, структуру заявок на приобретение и ремонт оборудования (ПК9);
- режимы работы технологического оборудования и параметры технологического процесса (ПК11);
- свойства органических соединений, принципы планирования химического эксперимента, методы расчета технологических величин по данным экспериментального исследования, основные
методы математического моделирования, теоретические основы протекания химических реакций
(ПК-16);
- методики стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);
- свойства химических элементов, соединений и материалов на их основе (ПК-18);
- основные физические теории, необходимые для понимания работы приборов и устройств (ПК19);
- тематику исследования, отечественные и зарубежные источники информации по тематике (ПК20);
Студент должен уметь:
- прогнозировать влияние различных факторов на ход технологического процесса; осуществлять
контроль и управлять технологическими процессами (ПК-1);
- пользоваться государственными стандартами, техническими условиями и другими руководящими методическими и нормативными материалами (ПК-3);
- принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов (ПК4);
- осуществлять безопасную эксплуатацию технических систем и оборудования; проводить контроль параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест на их соответствие к нормативным требованиям;
планировать мероприятия по защите производственного персонала от негативных факторов (ПК5);
- использовать современное оборудование (ПК-6);
- выполнять работы по проверке технического состояния оборудования (ПК-7);
- осваивать и эксплуатировать вновь вводимое оборудование (ПК-8);
- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);
- выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11);
- производить технологические расчѐты параметров процесса, пользоваться справочной и монографической литературой в области теоретических основ органического синтеза, выдвигать гипотезы о механизме химических реакций (ПК-16);
- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);
- решать задачи профессиональной деятельности (ПК-18);
- использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельно приобретать физические знания, для понимания принципов работы приборов и устройств (ПК-19);
- выделить необходимую информацию, критически оценить ее содержание и выявить новизну
результатов, составлять описания проводимых исследований и анализ их результатов (ПК-20);
Студент должен владеть:

22

- методами определения оптимальных технологических режимов работы оборудования; методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества сырья и готовой
продукции, навыками осуществления всех технологических операций (ПК-1);
- методами работы со стандартами; выбором системы сертификации, системы качества, заполнения стандартных документов (ПК-3);
- способами и методами совершенствования технологических процессов (ПК-4);
- правилами поведения и приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях; приемами
оказания первой помощи персоналу; методиками измерения параметров производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);
- навыками проверки оборудования; методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-6);
- навыками профилактического осмотра и организации текущего ремонта оборудования, подготовки оборудования к ремонту и его приему из ремонта (ПК-7);
- навыками освоения и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8);
- навыками анализа технической документации, подбора оборудования, подачи заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);
- способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11);
- экспериментальными методами исследования химических реакций, планирования химических
экспериментов для получения параметров кинетических моделей химических реакций, оценивать адекватность кинетических моделей эксперименту (ПК-16);
-способностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и
технологических процессов (ПК-17);
- знаниями свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения
задач профессиональной деятельности (ПК-18);
- способностью использовать знания основных физических теорий для решения возникающих
физических задач, самостоятельно приобретать физические знания (ПК-19);
- приемами обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме, приемами проведения экспериментов по разработанной методике (ПК-20).
Код конКонтроли- Наименова
№
тролируеруемые
ние
п/
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
мой комразделы оценочного
п
петенции
практики2 средства
1
ПК-1
Студент знает:
2-3
Отчет по
Общая характеристика производства, теоретические
практике,
основы процессов; технологическое оформление
зачет с
процессов и необходимое оборудование, факторы,
оценкой
влияющие на качество продукции. Энерго- и водоснабжение предприятия, система утилизации отходов.
Студент умеет:
прогнозировать влияние различных факторов на ход
технологического процесса; осуществлять контроль
и управлять технологическими процессами.
Студент владеет:
методами определения оптимальных технологических режимов работы оборудования; методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей качества сырья и готовой продукции,
навыками осуществления всех технологических
операций.
2
ПК-3
Студент знает:
2-3
Отчет по
нормативные документы по качеству продуктов, сипрактике,
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3

ПК-4

4

ПК-5

5

ПК-6

стемы стандартизации и сертификации.
Студент умеет:
пользоваться государственными стандартами, техническими условиями и другими руководящими методическими и нормативными материалами.
Студент владеет:
методами работы со стандартами; выбором системы
сертификации, системы качества, заполнения стандартных документов;
Студент знает:
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения;
Студент умеет:
принимать конкретные технические решения при
разработке технологических процессов;
Студент владеет:
способами и методами совершенствования технологических процессов.
Студент знает:
основные вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса, средства и
методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов; санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к химическим предприятиям;
требования к безопасности сырья и готовой продукции.
Студент умеет:
осуществлять безопасную эксплуатацию технических систем и оборудования; проводить контроль
параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест на их соответствие
к нормативным требованиям; планировать мероприятия по защите производственного персонала от
негативных факторов.
Студент владеет:
правилами поведения и приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях; приемами оказания первой помощи персоналу; методиками измерения параметров производственного микроклимата,
уровня запыленности и загазованности, шума, и
вибрации, освещенности рабочих мест
Студент знает:
принципы, методы и технологию наладки, настройки и проверки оборудования
Студент умеет:
использовать современное оборудование
Студент владеет:
навыками проверки оборудования; методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования

зачет с
оценкой

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

1-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
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6

ПК-7

7

ПК-8

8

ПК-9

9

ПК-11

10

ПК-16

Студент знает: оборудование химических предприятий;
Студент умеет:
выполнять работы по проверке технического состояния оборудования;
Студент владеет:
навыками профилактического осмотра и организации текущего ремонта оборудования, подготовки
оборудования к ремонту и его приему из ремонта.
Студент знает:
оборудование химических предприятий;
Студент умеет:
осваивать и эксплуатировать вновь вводимое оборудование;
Студент владеет:
навыками освоения и эксплуатации вновь вводимого
оборудования.
Студент знает:
техническую документацию, структуру заявок на
приобретение и ремонт оборудования;
Студент умеет:
анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение
и ремонт оборудования;
Студент владеет:
навыками анализа технической документации, подбора оборудования, подачи заявки на приобретение
и ремонт оборудования.
Студент знает:
режимы работы технологического оборудования и
параметры технологического процесса;
Студент умеет:
выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров
технологического процесса;
Студент владеет:
способностью выявлять и устранять отклонения от
режимов работы технологического оборудования и
параметров технологического процесса.
Студент знает:
свойства органических соединений, принципы планирования химического эксперимента, методы расчета технологических величин по данным экспериментального исследования, основные методы математического моделирования, теоретические основы
протекания химических реакций;
Студент умеет:
производить технологические расчѐты параметров
процесса, пользоваться справочной и монографической литературой в области теоретических основ
органического синтеза, выдвигать гипотезы о механизме химических реакций;
Студент владеет:
экспериментальными методами исследования хими-

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
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11

12

13

14

ческих реакций, планирования химических экспериментов для получения параметров кинетических моделей химических реакций, оценивать адекватность
кинетических моделей эксперименту.
ПК-17
Студент знает:
методики стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и технологических процессов;
Студент умеет:
проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов;
Студент владеет:
способностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов.
ПК-18
Студент знает:
свойства химических элементов, соединений и материалов на их основе;
Студент умеет:
решать задачи профессиональной деятельности;
Студент владеет:
знаниями свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач
профессиональной деятельности.
ПК-19
Студент знает:
основные физические теории, необходимые для понимания работы приборов и устройств;
Студент умеет:
использовать знания основных физических теорий
для решения возникающих физических задач, самостоятельно приобретать физические знания, для понимания принципов работы приборов и устройств;
Студент владеет:
способностью использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельно приобретать физические
знания для понимания принципов работы приборов
и устройств, в том числе выходящих за пределы
компетентности конкретного направления
ПК-20
Студент знает:
- тематику исследования, отечественные и зарубежные источники информации по тематике;
Студент умеет:
выделить необходимую информацию, критически
оценить ее содержание и выявить новизну результатов, составлять описания проводимых исследований
и анализ их результатов
Студент владеет:
приемами обработки, анализа и систематизации
научно-технической информации по теме, приемами
проведения экспериментов по разработанной методике.
2 - разделы приведены в соответствии с табл.5.1

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

1-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

2-3

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

2

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
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При проведении промежуточной аттестации используются следующие показатели оценивания компетенций:
- уровень знаний, качество выполнения индивидуального задания на практику, в том числе умение грамотно и четко поставить задачу и провести поиск решений, уровень предлагаемых студентом технических решений,
- ответы на контрольные вопросы,
- отзыв руководителя практики от предприятия о качестве работы студента и
соблюдении дисциплины,
- качество подготовки отчета, в том числе полнота изложения материала и
соответствие заданной структуре и требованиям действующих стандартов.
Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала оценивания
Критерии оценивания
(интервал баллов)
56-60

50-55

41-49

< 41

Отчет по практике выполнен в полном объеме, без замечаний и в
полном объеме соответствует заданию на практику. Практикант
получил положительный отзыв руководителя практики от профильной организации.
Отчет выполнен в полном объеме, но допущены ошибки при
оформлении или в отчете были допущены ошибки, которые носят несущественный характер. Практикант получил положительный отзыв руководителя практики от профильной организации.
Отчет по практике имеет поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последовательность изложения материала. В
отзыве руководителя практики от профильной организации
имеются существенные замечания.
Отчет по практике не имеет детализированного анализа собранного материала и не отвечает требованиям, изложенным в программе практики. В отзыве руководителя от профильной организации имеются существенные критические замечания.

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет
с оценкой
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

36-40
26-35
15-25
0-14

Критерии оценивания
Студент показал глубокие знания вопросов темы, свободно оперировал данными исследования и внес обоснованные предложения. Студент правильно и грамотно ответил на все поставленные вопросы.
Студент показал знания вопросов темы, оперировал данными исследования,
внес обоснованные предложения. Ответы на вопросы правильные, но недостаточно обоснованные.
Студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы.
Студент затрудняется ответить на поставленные вопросы или допускает в ответах принципиальные ошибки.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности.
Отчет по практике - средство текущего контроля усвоения учебного материала.
Цель отчета практике – оценить навыки по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Во время прохождения практики студент составляет письменный отчет по
практике. Отчет по практике должен быть выполнен в соответствии с правилами
оформления отчетов (стандарт предприятия СТП ВолгГТУ 025-02).
Содержание отчета по практике:
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 3, 4);
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
Отзыв руководителя от профильной организации (ПРИЛОЖЕНИЕ 5);
Содержание;
Введение;
Содержание практики в соответствии с программой (Разделы отчета практики выполняются в соответствии с таблицей 5.1 рабочей программы и с методическими указаниями);
Заключение;
Список использованных источников информации.
Приложения (технологическая схема производства, чертежи аппаратов, компоновка оборудования и т.д.)
Зачёт с оценкой— итоговая форма оценки знаний, проводящаяся во время
зачѐтной сессии. Зачѐт проводится в виде защиты отчета по практике.
К зачету студент должен подготовить, кроме отчета по практике, устный доклад, сопровождаемый иллюстрационным материалом (плакатами или презентацией).
Студенты защищают отчеты перед комиссией, состоящей из не менее, чем 3
преподавателей кафедры. Во время защиты студент должен дать развернутый доклад, иллюстрируя его самостоятельно грамотно выполненными чертежами, слайдами презентации.
После выступления студенту задаются вопросы, на которые он должен аргументированно ответить.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов по рейтинговой системе в следующей сессии.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
и не аттестованные, отчисляются из университета как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.
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Список теоретических вопросов к зачету с оценкой
1)
Структура предприятия.
2)
Вспомогательные подсистемы, обеспечивающие работу основных цехов.
3)
Общая характеристика производства.
4)
Структура цеха.
5)
Особенности способа получения целевого продукта.
6)
Химизм и механизм изучаемого процесса.
7)
Теплообменные процессы на производстве.
8)
Массообменные процессы производства.
9)
Транспортировка газов и жидкостей.
10)
Разделение жидкостей и твердых осадков, газов и твердых частиц и т.д.
11)
Отражение правил пожаро-, взрывобезопасности в структуре
технологической схемы.
12)
Энергосистема предприятия.
13)
Водоснабжение предприятия.
14)
Системы очистки газовых выбросов.
15)
Системы очистки сточных вод.
16)
Системы ликвидации твердых отходов.
17)
Транспортировка, хранение и погрузка сырья и готовой продукции.
18)
Система снабжения воздухом, азотом, водой, тепло- и хладагентами.
19)
Компоновка оборудования по строительным отметкам.
20)
Обеспечение безопасности технологического процесса и персонала.
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Лист изменений и дополнений
№ Виды дополнений
п/п
и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были
рассмотрены и одобрены изменения и дополнения.

Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения

4

2. Цели и задачи практики

4

3. Место практики в структуре ОП

4

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, (формируе-

5

мые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)

7

6. Формы отчетности по практике

7

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
11. Иные материалы

7

12. Лист изменений и дополнений

10

8
8

9
9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

15

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики:
производственная
Тип практики:
преддипломная
Способ проведения практики:
Стационарная, выездная
Форма проведения:
в профильных организациях, в структурных подразделениях университета.
Преддипломная практика относится к профилю: «Химическая технология органических веществ» направления 18.03.01 «Химическая технология». Преддипломная
практика является завершающим этапом обучения и проводится на заключительном этапе освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Результаты практики используются при выполнении выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика осуществляется в течение 10 семестра 5 года бакалаврской подготовки 2 недели (рассредоточенная практика) с затратой времени 3
зет.
Практика может проводиться в организациях, профиль которых соответствует
направлению подготовки бакалавров, а также на кафедрах, в научных лабораториях и библиотеке университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель практики:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний по специальности;
- воспитание активного отношения к решению научно-технических задач
(развитие навыков рационализаторской и изобретательской деятельности);
- систематизация и обобщение информации по теме выпускной квалификационной работы бакалавра;
задачи практики:
- изучение литературы и сбор данных для выполнения выпускной квалификационной работы;
- знакомство с методиками технологического расчета оборудования;
- разработка операторной схемы процесса;
- изучение технологической схемы процесса.
РАЗДЕЛ 3.
Место дисциплины в структуре ОП
Преддипломная практика в учебном плане входит в блок «Практика». При
прохождении преддипломной практики студенту необходимы знания, полученные
при изучении следующих дисциплин: «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Процессы и аппараты химической технологии», «Общая химическая технология», «Химические реакторы», «Моделирование химикотехнологических процессов», «Химия нефти и газа».
Знания, получаемые студентами при прохождении преддипломной практики и
приобретаемые при этом компетенции, помимо непосредственного использования
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в последующей профессиональной деятельности, необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения по практике
Код
компе
петентенции
ОК-1

ОПК6

ПК-3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
способность исполь- знает
основные концепции философских
зовать основы филознаний;
софских знаний для
умеет
использовать основы философских
формирования мирознаний для формирования мировоззренческой позивоззренческой позиции;
ции
владеет навыками использования основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
Общепрофессиональные компетенции
владение основными знает
методами защиты
производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных умеет
бедствий

основные вредные и опасные факторы производственной среды и
трудового процесса.
правовые, организационные и
нормативно-технические основы
безопасности жизнедеятельности;
обосновывать и применять эффективные средства защиты в аварийных ситуациях;
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности технологических процессов и оборудования.
владеет основами прогнозирования развития и оценки последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций,
основами принятия решений по
защите производственного персонала.
Профессиональные компетенции
готовность исполь- знает
нормативные документы по качезовать нормативные
ству продуктов, системы стандардокументы по качетизации и сертификации.
ству, стандартизации умеет
пользоваться государственными
и сертификации простандартами, техническими услодуктов и изделий,
виями и другими

Разделы
практики,
способствующие формированию
компетенции
1-3

1-3

2-3

5

элементы экономического анализа в
практической
деятельности
владеет

ПК-17 готовность проводить знает
стандартные и сертификационные испытания материалов,
изделий и технологи- умеет
ческих процессов
владеет

ПК-19 готовность использо- знает
вать знания основных
физических теорий
для решения возниумеет
кающих физических
задач, самостоятельного приобретения
физических знаний,
для понимания принципов работы приборов и устройств, в том владеет
числе выходящих за
пределы компетентности конкретного
направления

ПК-20 готовность изучать
знает
научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежумеет
ный опыт по тематике
исследования

руководящими методическими и
нормативными материалами. Ориентироваться в показателях качества товарной продукции в соответствии с ГОСТами и методах их
определения.
методами работы со стандартами;
выбором системы сертификации,
системы качества, заполнения
стандартных документов; современными нормативными документами показателей качества продуктов; методами эффективного
использования информационных
источников
методики стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и технологических
процессов
проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических
процессов
способностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и
технологических процессов
основные физические теории, необходимые для понимания работы
приборов и устройств
использовать знания основных
физических теорий для решения
возникающих физических задач,
самостоятельно приобретать физические знания, для понимания
принципов работы приборов и
устройств,
способностью использовать знания основных физических теорий
для решения возникающих физических задач, самостоятельно приобретать физические знания, для
понимания принципов работы
приборов и устройств, в том числе
выходящих за пределы компетентности конкретного направления
тематику исследования, отечественные и зарубежные источники
информации по тематике
выделить необходимую информацию, критически оценить ее содержание и выявить новизну ре-

2

2-3

2
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владеет

зультатов, составлять описания
проводимых исследований и анализ их результатов
приемами обработки, анализа и
систематизации
научнотехнической информации по теме,
приемами проведения экспериментов по разработанной методике

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер Наименование раздела и вопросов, изучаемых на пракразтике
дела
1
Подготовительный этап.
Организационное собрание.
2
Сбор, обработка и анализ информации. Выполнение
индивидуального задания.
Сбор информации для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. Обработка и систематизация материала. Изучение регламента производства
и научно-технической литературы по получению целевого продукта.
Выбор конструкции основного аппарата.
Выполнение технологических расчетов для ВКРБ.
Разработка и описание операторной схемы процесса.
Ознакомление с технологической схемой процесса.
3
Подготовка отчета по практике, защита отчета.
Итого

Кол-во часов, отводимых на
практику
2

Форма контроля
собеседование

60

Отчет по практике;
зачет с оценкой

46

Отчет по практике;
зачет с оценкой

108

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ1);
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
Отчет по практике (ПРИЛОЖЕНИЕ 3, 4)
Отзыв руководителя от профильной организации (ПРИЛОЖЕНИЕ 5);
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по преддипломной практике оформлен в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ 6 к рабочей программе.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
№
п/п
1

2

3

Наименование издания
Лебедев, Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза [Текст] : учеб. для хим.-технолог. спец. вузов / Н. Н. Лебедев. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Альянс, 2013. – 588 с.
Общая химическая технология. Основные концепции проектирования ХТС [Электронный ресурс] : учебник / И. М. Кузнецова, Х. Э. Харлампиди, В. Г. Иванов, Э. В. Чиркунов; под ред. Х. Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 384
с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45973
Смит В. А.Основы современного органического синтеза [Текст] : учеб. пособие / В. А.
Смит, А. Д. Дильман - Москва : БИНОМ, 2011. - 750 с..

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
практики
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище ВолгГТУ
Ресурсы библиотеки ВолгГТУ
Электронная библиотека по химии и технике
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

3
http://dump.vstu.ru/
http://library.vstu.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://fips.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем.
Таблица 9.1– Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п
1
1

Наименование ресурса
2
мультимедийное оборудование

2

электронные учебники/учебные
пособия

3

письмо по Е-mail

Характеристика ресурса
3
информационные
технологии
информационные
технологии
информационные
технологии

Вид занятий, для которых используется ресурс
4
защита отчета по практике
Самостоятельная работа
обратная связь с преподавателем (индивидуальные консультации)
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РАЗДЕЛ 10.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Во время прохождения практики студент пользуется современным оборудованием, средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением), а также нормативно-технической и
проектной документацией, которые находятся в профильной организации и университете.
Таблица 10.1 – Описание материально-технической базы вуза, необходимой
для осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории, кабинета, аудитории

Наименование лаборатории, кабинета,
аудитории

Ауд.*

Учебная аудитория

ГУК 100

Студенческий читальный зал

Перечень основного оборудования
Столы, стулья, учебная доска,
мультимедийная система
Столы, стулья, компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет»

Кафедра Факультет
ТОНС

ХТФ
ИБЦ

*- выделяется учебным отделом из аудиторного фонда ВУЗа
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы
Таблица 11.1 – Перечень учебно-методического обеспечения обучающихся
по практике
№
п/п

1

2

3

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)

Леденев С. М. Руководство по преддипломной практике бакалавров :
ИБЦ, файловое
метод. указания / сост.С. М. Леденев, О. В. Анищенко, М. А. Шевченко;
хранилище
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 20 с.
Правила составления технологических схем производств основного
органического синтеза и нефтепереработки [Текст] : учеб. пособие / Ю.
ИБЦ
В. Попов, Ю. Л. Зотов, К. Ф. Красильникова ; ВолгГТУ. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2014. - 67 с.
Попов Ю.В. Химические реакторы (теория химических процессов и
расчет реакторов) / учеб. пособие: Ю.В. Попов, Т.К. Корчагина, В.А.
ИБЦ
Панчехин; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2013. – 240 с.

Таблица 11.2 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для прохождения практики
№
п/
п
1
2
3
4
5

Наименование периодического издания
Журнал прикладной химии
Журнал «Химическая технология»
Журнал «Химическая промышленность сегодня»
Журнал общей химии
Журнал органической химии

Форма издания (печатный или электронный ресурс)
печатный ресурс
печатный ресурс
печатный ресурс
печатный ресурс
печатный ресурс

Доступ ресурса (ИБЦ, свободный доступ сети Интернет)
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором
были рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения
Протокол №___
от __________20__ г.

1.

Зав. кафедрой
_________ ______________
подпись

2.
Зав. кафедрой
_________ ______________

Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

__________20__ г.
Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

ФИО

Протокол №___
от __________20__ г.
3.
Зав. кафедрой
_________ ______________
подпись

__________20__ г.

ФИО

Протокол №___
от __________20__ г.

подпись

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

__________20__ г.
Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет»
Химико-технологический факультет
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»
НАПРАВЛЕНИЕ
на преддипломную практику
наименование вида (типа) практики

Студентов ВолгГТУ:______________________________________________________________
(Ф.И.О)

Химико-технологического факультета,

группа ________________

На ________________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики
с________________ 20____ г. по _________________ 20______ г.
М.П.

декан ХТФ
___________________ Ф.И.О
(подпись)

«____»__________ 20_____ г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
Между ВолгГТУ1 и
___________________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
___________________________________________________________________________________

От «______» ______________ 20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма задания на практику
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»
Химико-технологический факультет
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»
«Утверждаю»
Зав. кафедрой ТОНС
___________ Попов Ю.В.
«____»___________ 20___ г.
Задание
на_преддипломную практику
(наименование типа практики)

Студенту ______________

Группа__________

(Ф.И.О)

1. Изучить ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Разработать __________________________________________________________
(специальный вопрос)
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики
от университета:

«______» ____________ 20____ г.

_____________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента по практике (прохождение практики
вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет»
Химико-технологический факультет
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»

ОТЧЕТ
О производственной (преддипломной) практике
наименование вида (типа) практики

На
(наименование профильной организации)

Руководитель практики
от профильной организации

____________

_____________

(должность)

Руководитель практики от
университета

___________

(подпись)

_____________

(должность)

Студент гр.

Ф.И.О

Ф.И.О

(подпись)

_____________ Ф.И.О
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _______________
«___» __________20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
на кафедрах и научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет»
Химико-технологический факультет
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»

ОТЧЕТ
О преддипломной практике
(наименование вида (типа) практики)

На
наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета

___________

_____________

(должность)

Студент гр.

Ф.И.О

(подпись)

_____________ Ф.И.О
(подпись)
Отчет защищен с оценкой _______________
«___» __________20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма отзыва руководителя практики от профильной организации
ОТЗЫВ
Руководителя практики от
профильной организации_________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики)
__________________________________________________________________________________
(должность, наименование организации)
Студент (ка)________________________________________________________________________

Прибыл(а) на практику в организацию_____________________________________
(дата)

И завершил(а) практику___________________________________________________
(дата)

За время практики студент(ка) ____________________________________________
(Ф.И.О)

Выполнил(а)____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Показал(а)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Оценка по практике________________
Руководитель практики
от профильной организации
_______________
__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.

15

16

Паспорт
фонда оценочных средств по преддипломной практике
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
контролир
№
уемой
п/п
компетенции
1

ОК-1

2

ОПК-6

Контроли
Этапы
руемые
формиров
разделы
Формулировка контролируемой компетенции
ания
(темы)
(семестр
дисципли
изучения)
ны1
способность использовать основы философских зна1-3
10
ний для формирования мировоззренческой позиции
готовность использовать нормативные документы по
качеству, стандартизации и сертификации продуктов
и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности

10
1-3

3

ПК-3

готовность использовать нормативные документы по
качеству, стандартизации и сертификации продуктов
и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности

2-3

10

4

ПК-17

готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов

2

10

5

ПК-19

готовность использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических
задач, самостоятельного приобретения физических
знаний, для понимания принципов работы приборов и
устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления

2-3

10

6

ПК-20

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования

2

10

1 - разделы приведены в соответствии с табл.5.1

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Студент должен знать:
- основные концепции философских знаний (ОК-1);
-основные вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса.
правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности
(ОПК-6);
-нормативные документы по качеству продуктов, системы стандартизации и сертификации (ПК3);
- методики стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);
- основные физические теории, необходимые для понимания работы приборов и устройств (ПК19);
- тематику исследования, отечественные и зарубежные источники информации по тематике (ПК20);
17

Студент должен уметь:
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК1);
- обосновывать и применять эффективные средства защиты в аварийных ситуациях;
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности технологических
процессов и оборудования (ОПК-6);
- пользоваться государственными стандартами, техническими условиями и другими руководящими методическими и нормативными материалами. ориентироваться в показателях качества
товарной продукции в соответствии с ГОСТами и методах их определения (ПК-3);
- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);
- использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельно приобретать физические знания, для понимания принципов работы приборов и устройств (ПК-19);
- выделить необходимую информацию, критически оценить ее содержание и выявить новизну
результатов, составлять описания проводимых исследований и анализ их результатов (ПК-20);

Студент должен владеть:
- навыками использования основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
-основами прогнозирования развития и оценки последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, основами принятия решений по защите производственного персонала (ОПК-6);
- методами работы со стандартами; выбором системы сертификации, системы качества, заполнения стандартных документов; -современными нормативными документами показателей качества
продуктов; методами эффективного использования информационных источников (ПК-3);
-способностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и
технологических процессов (ПК-17);
- способностью использовать знания основных физических теорий для решения возникающих
физических задач, самостоятельно приобретать физические знания (ПК-19);
- приемами обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме, приемами проведения экспериментов по разработанной методике (ПК-20).
Код
Контроли Наименова
№ контролир
руемые
ние
п/
уемой
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
разделы оценочного
п
компепрактики2 средства
тенции
1
ОК-1
Студент знает:
1-3
зачет с
основные концепции философских знаний;
оценкой
Студент умеет:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
Студент владеет:
навыками использования основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции.
2
ОПК-6
Студент знает:
1-3
основные вредные и опасные факторы производОтчет по
ственной среды и трудового процесса.
практике;
правовые,
организационные
и
нормативнозачет с
технические основы безопасности жизнедеятельнооценкой
сти;
Студент умеет:
обосновывать и применять эффективные средства защиты в аварийных ситуациях;
разрабатывать мероприятия по повышению безопас18

ПК-3

ПК-17

ПК-19

ПК-20

ности и экологичности технологических процессов и
оборудования.
Студент владеет:
основами прогнозирования развития и оценки последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, основами
принятия решений по защите производственного персонала.
Студент знает:
нормативные документы по качеству продуктов, системы стандартизации и сертификации.
Студент умеет:
пользоваться государственными стандартами, техническими условиями и другими руководящими методическими и нормативными материалами. ориентироваться в показателях качества товарной продукции в
соответствии с ГОСТами и методах их определения.
Студент владеет:
методами работы со стандартами; выбором системы
сертификации, системы качества, заполнения стандартных документов; -современными нормативными
документами показателей качества продуктов; методами эффективного использования информационных
источников
Студент знает:
методики стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и технологических процессов;
Студент умеет:
проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов;
Студент владеет:
способностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов.
Студент знает:
основные физические теории, необходимые для понимания работы приборов и устройств;
Студент умеет:
использовать знания основных физических теорий
для решения возникающих физических задач, самостоятельно приобретать физические знания, для понимания принципов работы приборов и устройств;
Студент владеет:
способностью использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических
задач, самостоятельно приобретать физические знания для понимания принципов работы приборов и
устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления
Студент знает:
- тематику исследования, отечественные и зарубежные источники информации по тематике;
Студент умеет:

2-3

Отчет по
практике;
зачет с
оценкой

2

Отчет по
практике;
зачет с
оценкой

2-3

Отчет по
практике;
зачет с
оценкой

2

Отчет по
практике;
зачет с
оценкой
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выделить необходимую информацию, критически
оценить ее содержание и выявить новизну результатов, составлять описания проводимых исследований и
анализ их результатов
Студент владеет:
приемами обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме, приемами проведения экспериментов по разработанной методике.
2 - разделы приведены в соответствии с табл.5.1

При проведении промежуточной аттестации используются следующие показатели оценивания компетенций:
- уровень знаний, качество выполнения индивидуального задания на практику, в
том числе умение грамотно и четко поставить задачу и провести поиск решений,
уровень предлагаемых студентом технических решений,
- ответы на контрольные вопросы,
- качество подготовки отчета, в том числе полнота изложения материала и соответствие заданной структуре и требованиям действующих стандартов.
Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала
оценивания
(интервал баллов)
56-60

50-55

41-49

< 41

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен в полном объеме, без замечаний и в полном
объеме соответствует заданию на практику. Практикант получил положительный отзыв руководителя практики от профильной организации.
Отчет выполнен в полном объеме, но допущены ошибки при оформлении
или в отчете были допущены ошибки, которые носят несущественный характер. Практикант получил положительный отзыв руководителя практики
от профильной организации.
Отчет по практике имеет поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последовательность изложения материала. В отзыве руководителя
практики от профильной организации имеются существенные замечания.
Отчет по практике не имеет детализированного анализа собранного материала и не отвечает требованиям, изложенным в программе практики. В отзыве руководителя от профильной организации имеются существенные критические замечания.

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет
с оценкой
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

36-40
26-35
15-25
0-14

Критерии оценивания
Студент показал глубокие знания вопросов темы, свободно оперировал данными исследования и внес обоснованные предложения. Студент правильно и грамотно ответил на все поставленные вопросы.
Студент показал знания вопросов темы, оперировал данными исследования,
внес обоснованные предложения. Ответы на вопросы правильные, но недостаточно обоснованные.
Студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы.
Студент затрудняется ответить на поставленные вопросы или допускает в ответах принципиальные ошибки.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности.
Отчет по практике - средство текущего контроля усвоения учебного материала.
Цель отчета практике – оценить навыки по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Отчет по практике должен быть выполнен в соответствии с правилами
оформления отчетов (стандарт предприятия СТП ВолгГТУ 025-02).
Содержание отчета о преддипломной практике:
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 3);
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ1);
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
Отзыв руководителя от профильной организации (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);
Содержание;
Введение – изложение цели и задач практики;
Содержание практики в соответствии с программой:
1. Аналитический обзор научно-технической и патентной литературы;
2.Технологические расчеты
2.1.Расчет материального баланса;
2.2 Расчет теплового баланса;
2.3 Выбор конструкции основного аппарата;
2.4 Расчет основного аппарата;
3. Разработка операторной схемы процесса;
4. Описание технологической схемы процесса;
Заключение;
Список использованных источников информации.
Приложения.
Зачёт с оценкой— итоговая форма оценки знаний. Зачѐт проводится в виде
защиты отчета по практике.
К зачету студент должен подготовить письменный отчет по практике и устный доклад, сопровождаемый иллюстрационным материалом.
Иллюстрационный материал в виде плакатов или презентации должен включать следующую информацию:
1.
Актуальность темы, цели и задачи работы.
2.
Основные методы получения (выделения) целевого продукта (лабораторные
и промышленные);
3.
Химия процесса (основная и побочные реакции, принятые к рассмотрению в
работе) или основные закономерности протекающих процессов (для процессов,
основанных на физических явлениях).
3.
Таблицы материального и теплового баланса;
4.
Операторная и принципиальная технологическая схема;
5.
Эскиз основного аппарата и его основные характеристики (объем, поверхность теплообмена, тип и количество внутренних устройств и т.д.).
6.
Выводы по работе.
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Студент защищает отчет перед комиссией, состоящей из не менее, чем 3 преподавателей кафедры. Продолжительность доклада - 5-7 минут.
После выступления студенту задаются вопросы, на которые он должен аргументированно ответить.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов по рейтинговой системе в следующей сессии.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
и не аттестованные, отчисляются из университета как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.
Список теоретических вопросов к зачету с оценкой
Особенности способа получения (выделения) целевого продукта.
Химизм процесса получения целевого соединения.
Механизм и кинетика основной реакции.
Общие сведения о массообменных процессах выделения целевого
соединения.
5.
Влияние технологических параметров на получение целевого продукта.
6.
Характеристика исходного сырья, материалов, полупродуктов и
энергоресурсов.
7.
Алгоритм расчета материального баланса.
8.
Алгоритм расчета теплового баланса.
9.
Выбор и обоснование конструкции основного аппарата
10.
Методика расчета основного аппарата.
11.
Операторная схема процесса.
12.
Технологическая схема процесса.
13.
Отражение правил пожаро-, взрывобезопасности в структуре
технологической схемы.
14.
Экономичность, технологическая эффективность и экологичность
производства.
15.
Технологическое оборудование. Уровень стандартизации. Уровень
современности аппаратов и машин.
16. Рассмотрение сущности процессов, происходящих при подготовке сырья,
выделении и очистке целевого продукта.
17. Обеспечение безопасности технологического процесса и персонала.
1.
2.
3.
4.
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