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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики. Учебная практика по направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» профиль подготовки «Машины и аппараты химических производств».
Тип практики. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения: в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель учебной (практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков) 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) 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
Учебная практика относится к части практики учебного плана и относится к
направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии»».
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) проводится на кафедре «Процессы и аппараты химических и
пищевых производств» на 2 курсе (3 семестр) общей продолжительностью 216 часов.
Организация учебной (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков) 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) базируется на результатах обучения по дисциплинам учебного
плана: «Введение в направление», «Промышленная экология».
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) создает основу для изучения следующих дисциплин учебного
плана: «Введение в механику сплошных сред», «Процессы и аппараты химической
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технологии», «Явление переноса импульса и энергии в химической технологии»,
«Методы очистки газов».
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) для студентов бакалавров по направлению подготовки 18.03.02
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии» проводится в соответствии с учебным планом и годовым графиком учебного процесса ОПОП.
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

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

Общекультурные компетенции
ОК-9

Способность
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

знает
умеет

владеет

- правила охраны труда и
техники безопасности на рабочем месте.
- полностью и качественно
выполнять все виды работ,
предусмотренные программой практики;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
- перерабатывать большие
объемы информации и выделять главное;
- анализировать полученные
результаты, делать необходимые выводы.

Тема 1-4

- специальной научно-технической и учебной литературой и другой научнотехнической информацией;
- основными учебными компьютерными программами.
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ПК-1

Способность
осуществлять
технологический процесс в
соответствии с
регламентом и
использовать
технические
средства для
измерения
основных
параметров
технологического процесса,
свойств сырья
и продукции.

Профессиональные компетенции
знает
- теоретические основы проведения технологических процессов;
- аппаратурное оформление лабораторных установок;

умеет

владеет

ПК-4

Способность использовать нормативные документы
по качеству, стандартизации и сертификации продуктов
и изделий.

знает

умеет

владеет

ПК-13

Готовность изучать знает
научно-техническую
информацию, анаумеет
лизировать отечественный и зарувладеет
бежный опыт по
тематике исследований

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
- осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации;
- перерабатывать большие объемы
информации и выделять главное;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
специальной
научно-технической и учебной литературы и
другой научно-технической информации;
- основными учебными компьютерными программами.
- основные методы математической обработки технической информации на ЭВМ;
- теоретические основы проведения технологических процессов;
- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
- осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации;
- перерабатывать большие объемы
информации и выделять главное;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
- специальной научно-технической и учебной литературой и другой научно-технической информацией;
- основными учебными компьютерными программами.
- источники достоверной научнотехнической информации
- изучать и анализировать научнотехническую информацию
- навыками применения отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследований

Тема 1-4

Тема 1-4

Тема 1-4
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела
1

1.

2.

3.

4.

Наименование раздела (этапа) практики.

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

Форма
контроля*

2

3

4

6

ЗаО1
Отч

70

ЗаО
Отч

70

ЗаО
Отч

70

ЗаО
Отч

ознакомление с порядком прохождения учебной практики

посещение учебных лабораторий кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых производств»
.
получение практических навыков
анализа и обработки параметров технологических процессов на ЭВМ;
написание отчета и предоставления
его на кафедру по окончании практики для получения зачета

ИТОГО
Отч* - отчет по практике

1

216

- ЗаО - Зачет с оценкой
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Перед отправлением на практику каждый студент должен иметь:
- направление на практику (Приложение 1);
- задание на практику (Приложение 2);
- дневник прохождения практики (Приложение 3).
Студент должен систематизировать собранные материалы, выполнить расчетные и графические работы и оформить их в виде отчета по практике (Приложение
4), оформленный в соответствии с требованиями программы практики. По окончании практики получить отзыв руководителя практики (Приложение 5) и получить
зачет с оценкой.
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» (тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 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 Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии : учебник для ВУЗов. изд. 14-е, стереотип. – М. : ООО ИД «Альянс», 2008. – 753 с.
Баранов, Д. А. Процессы и аппараты химической технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Баранов. - Санкт-Петерберг :
Лань, 2016. - 408с. - (Учебники для вузов. Специальная литература.). (ЭБС "Лань").
Комиссаров, Ю. А. Процессы и аппараты химической технологии
[Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент.

1

2

3

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
3
НТБ
ЭБС "Лань"

НТБ
8

4

5

6

7

8

9

10

- М. : Химия, 2011. - 1229 с.
Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст] : пособие по проектированию / под ред. Ю. И. Дытнерского. - 4-е изд.,
стер. - М. : Альянс, 2008. - 494 с.
Машины и аппараты химических производств [Текст] : учеб. пособие
/ А. С. Тимонин [и др.]. - Калуга : Изд-во Н. Ф. Бочкаревой, 2008. 871 с. - ISBN 978-5-89552-227-1.
Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств [Текст] : примеры и задачи / под ред. М. Ф. Михалева. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : ТИД "Арис", 2010. - 306, [3] с. - ISBN 978-5904673-05-5.
Поникаров, И. И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи) [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров, С. В.
Рачковский. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 716 с. (Учебники для вызов. Специальная литература.). - ISBN 978-5-81142383-5. - (ЭБС "Лань"). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
91879#book
Машины и аппараты химических производств [Текст] : учебник / [А.
С. Тимонин, Б. Г. Балдин, В. Я. Борщев [и др.] ; под ред. А. С. Тимонина. - Калуга : Ноосфера, 2014. - 854 с. - (Для высшей школы). ISBN 978-5-905856-86-0.
Дополнительная литература
Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учеб. пособие для студ. хим.-технолог. спец.
вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков ; под. ред. П. Г.
Романкова. - 10-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Альянс, 2013. - 576 с.
Плановский, А. Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии [Текст] : учеб. для вузов / А. Н. Плановский, П. И.
Николаев. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Химия, 1987. - 496 с.

НТБ
НТБ
НТБ

ЭБС "Лань"

НТБ

НТБ

НТБ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ЭБС ВолгГТУ

3
http://library.vstu.ru/ebsvstu

БнД ВИНИТИ
ЭБС "Лань"
Эбс «Юрайт»

http://www2.viniti.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2

3

1

MS Power Point

информационные
технологии

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

3

письмо по Е-mail

информационные технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
самостоятельная работа
обучающихся (мультимедийное оборудование)
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
1

Перечень основного
оборудования

Характеристика
основного оборудования

3

4

Учебная
лаборатория
ауд. 21

Лаборатория с программным
обеспечением

Учебная
лаборатория
ауд. 01

Лабораторные установки

Учебная
лаборатория
ауд. 4а

Лабораторные установки

Столы,
стулья,
учебная
доска,
компьютеры
с
возможностью
подключения
к
сети «Интернет»
Столы,
стулья,
учебная доска, установки для проведения
лабораторных работ по
дисциплине ПАХТ
Столы,
стулья,
учебная
доска,
компьютер с воз-

Кафедра (факультет, профильная организация)
5

ПАХПП, ВКФ

ПАХПП, ВКФ

ПАХПП, ВКФ
10

Учебная
лаборатория
ауд. 4а

Лабораторные установки

Учебная
лаборатория
ауд. 4б

Лабораторные установки

Столы,
стулья,
учебная
доска,
компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет», установки для проведения лабораторных работ по дисциплине МАХТ
Столы,
стулья,
учебная
доска,
компьютер, установки для проведения лабораторных работ по дисциплине МАХТ

ПАХПП, ВКФ

ПАХПП, ВКФ

РАЗДЕЛ 11.
Методические указания для обучающихся по практике
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
№
п/п
1
1
2

3

4
5

Наименование издания
2
Программа
производственной
практики:
/Н.В.Шибитова
ВолгГТУ. Волгоград 2016. – 21 с.
Расчет на ЭВМ кожухотрубного экзотермического реактора идеального вытеснения / А.Б. Голованчиков, Н.А. Дулькина, В.А.
Козловцев, А.А. Шагарова ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 20 с.
Расчет на ЭВМ тепловых процессов в реакторе идеального смешения / А.Б. Голованчиков, Н.А. Дулькина, А.А. Шагарова. –
Волгоград, ИУНЛ ВолгГТУ. – 2010.
– 16 с.
Расчет на ЭВМ реактора идеального вытеснения для проведения
эндотермических процессов / А.Б. Голованчиков, Н.А. Дулькина,
А.В. Ильин, А.А. Шагарова ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – 20 с.
Химические реакторы: учеб. Пособие /О.Х. Дахин /
ВолгГТУ. Волгоград, 2013. – 215 с.

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

файловое хранилище

файловое хранилище
файловое хранилище
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РАЗДЕЛ 12.
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

№
п/п

Виды дополнений
и изменений
(или иная информация)

1.

Обновлен перечень основной и дополнительной литературы в табл. Д8.1. Программа рассмотрена на заседании кафедры и рекомендована к использованию в образовательной программе в
2017/18 уч. года.

Дата и номер протокола
заседания кафедры,
на котором были рассмотрены
и одобрены изменения
и дополнения
Протокол №_12_
от «02» июня 2017 г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«03» июля 2017 г.
Декан факультета ХТ

Зав. кафедрой ПАХПП

Протокол №___
от __________20__ г.
2.
Зав. кафедрой
_________ ______________
подпись

Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

ФИО

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

__________20__ г.

__________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»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________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
ВолгГТУ2 и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

2

Указывается при наличии оформленного договора
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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 дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации_________________
должность

Студент гр. ______

______________
подпись,

______________
подпись,

______________
подпись,

_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 4
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование 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

17

Приложение 5
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)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код конЭтапы фортролиКонтролируемые
№
Формулировка контролимирования
руемой
разделы (темы)
п/п
руемой компетенции
(семестр изукомпетенпрактики
чения)
ции
1
ОК-9
Способность использоТема 1-4
3
вать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций.
2
ПК-1
Способность осуществ- Тема 1-4
3
лять технологический
процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса,
свойств сырья и продукции.
3

ПК-4

4

ПК-13

Способность использоТема 1-4
вать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий
Готовность изучать
Тема 1-4
научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

3

3

20

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций

1

Код контролируемой
компетенции
ОК-9

2

ПК-1

3

ПК-4

4

ПК-13

№
п/п

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
практики

Наименование оценочного средства

Студент знает:
- правила охраны труда и техники безопасности на
рабочем месте.
Студент умеет:
- качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
-осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
Студент владеет:
- специальной научно-технической и учебной литературой и другой научно-технической информацией;
- основными учебными компьютерными программами.
Студент знает:
- теоретические основы проведения технологических
процессов;
- аппаратурное оформление лабораторных установок.
Студент умеет:
- качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
Студент владеет:
- специальной научно-технической и учебной литературой и другой научно-технической информацией;
- основными учебными компьютерными программами.
Студент знает:
- основные методы математической обработки технической информации на ЭВМ;
- теоретические основы проведения технологических
процессов.
Студент умеет:
- качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
-осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
Студент владеет:
- специальной научно-технической и учебной литературой и другой научно-технической информацией;
- основными учебными компьютерными программами.

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

Студент знает:
- источники достоверной научно-технической информации.
Студент умеет:
- изучать и анализировать научно-техническую ин-

Тема 1-4

Отчет по
практике,
зачет с оценкой
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формацию.
Студент владеет:
- навыками применения отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований.

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет по
практике
Шкала оценивания
(интервал баллов)
отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (выполнен в полном
объеме на 90-100% по всем предъявляемым требованиям)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (отчет по практике
выполнен на 77-89%): правильное изложение основного материала,
нарушение логической последовательности, без существенных неточностей.
Отчет по практике выполнен на низком уровне (отчет по практике выполнен на 60-76%)
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне (нет
отчета по практике)

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

хорошо

удовлетворительно

не удовлетворительно

Критерии оценивания
Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны на 90-100%
вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны на 76-89% вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-75% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно правильные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем 60% вопросов): изложение основного материала с нарушением логической последовательности, ошибочные формулировки.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Зачет с оценкой – промежуточная форма оценки знаний, проводящаяся по
окончании практики. Зачет проводиться в устной форме.
Устный зачет организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со студентом.
Цель проведения зачета с оценкой - оценить уровень знаний студентов, полученных в период прохождения практики.
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.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

1.

Виды дополнений и
изменений
Изменения и дополнения в фонд оценочных средств не
вносились

Дата и номер протокола заседания
Подпись
кафедры, на котором были
(с расшифровкой)
рассмотрены и одобрены изменения и
заведующего кафедрой
дополнения.
Зав. кафедрой ПАХПП
Протокол №12 от 02 июня 2017 г.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения: в структурных подразделениях университета (кафедра
ПАХПП), в профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью преподавания производственной (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики является закрепление
и расширение теоретических знаний студентов, приобретенных ими в процессе изучения
дисциплин направления. Производственная практика позволяет собрать материал, необходимый для качественного выполнения расчетной и графической частей выпускной работы
бакалавра.
Основными задачами производственной (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) являются:
1) Изучение технологических процессов, основного и вспомогательного оборудования,
аппаратуры, вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов.
2) Получение сведений по безопасности эксплуатации основного технологического
оборудования, описание отходов производства, выбросов вредных веществ, пожарной безопасности и безопасности в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
3) Изучение правил технической эксплуатации технологического оборудования, приборов, их эксплуатации, ремонта и монтажа, диагностики, наладки.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практика относится к части практики учебного
плана и относится ко всем профилям направления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) общей продолжительностью 216 часов проводится на химических предприятиях на 5 курсе (9 семестр), в структурных
подразделениях университета (кафедра ПАХПП).
Изучение производственной практики базируется на результатах обучения по
следующим дисциплинам/ модулям учебного плана: «Введение в механику сплошных
сред», «Процессы и аппараты химической технологии», «Явление переноса импульса и
энергии в химической технологии», «Машины и аппараты химических производств».
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) создает теоретическую и практиче4

скую основу для следующих дисциплин учебного плана: «Преддипломная практика»,
«Выпускная работа бакалавра».
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для студентов бакалавров по
направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» проводится в соответствии с
учебным планом и годовым графиком учебного процесса ОПОП.
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

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию
компетенции

Профессиональные компетенции
ПК-5

ПК-6

- готовность
обосновывать
конкретные
технические
решения при
разработке
технологических процессов;
выбирать
технические
средства и
технологии,
направленные
на минимизацию антропогенного
воздействия
на окружающую среду.
- способность следить за выполнением
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм
охраны труда на
предприятии.

знает

умеет

владеет

знает

умеет

владеет

- теоретические основы технологических процессов;
-аппаратурное оформление технологических процессов;
- правила охраны труда и техники
безопасности на рабочем месте.
- качественно выполнять все виды
работ, предусмотренные программой
практики;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
- экспериментальными методами
проведения химико-технологических
процессов и анализом полученных
результатов.

Тема 1-6

- основные процессы и аппараты защиты окружающей среды;
- правила охраны труда и техники
безопасности на рабочем месте.
- качественно выполнять все виды
работ, предусмотренные программой
практики;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
- техническими средствами для измерения основных параметров технологического процесса с целью анализа
исследуемого процесса и экспериментальными методами его проведения.

Тема 1-6

5

ПК-14

Способность применять современные методы исследования технологических процессов и
природных
сред,
использовать компьютерные
средства
в
научноисследовательской
работе

знает

умеет

владеет

- современные методы исследования технологических процессов и
природных сред
- применять современные методы
исследования при выполнении задания по производственной практике
- компьютерными средствами в
научно-исследовательской работе

Тема 1-6

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела
1

1.

2.

Наименование раздела (этапа)
практики.

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

Форма
контроля

2

3

4

56

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

30

Отчет по
практике
зачет с
оценкой

Практическое изучение технологических процессов, основного и вспомогательного оборудования, аппаратуры, вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов и
инструментов, современных материалов, сборки и контроля изделий, новой техники.
Получение сведений по применяемым материалам (токсические и пожаровзрывоопасные свойства), характеристика производственных помещений по пожаровзрывоопасности,
производственной санитарии (вентиляция, освещения, индивидуальные
средства защиты), безопасности эксплуатации основного технологического оборудования, описание отходов производства, выбросов вредных
веществ, пожарной безопасности и
безопасности в условиях возникно-

6

3.

4.

5

6

вения чрезвычайных ситуаций.
Изучение правил технической эксплуатации технологического оборудования, приборов, их эксплуатации,
ремонта и монтажа, диагностики,
наладки.
Накопление практического опыта
ведения самостоятельной инженерной работы.
Сбор материалов, необходимых для
качественного выполнения расчетной
и графической частей выпускной работы бакалавра.
Написание отчета и предоставления
его на кафедру по окончании практики для получения зачета с оценкой.
ИТОГО

30

30

30

40

Отчет по
практике
зачет с
оценкой
Отчет по
практике
зачет с
оценкой
Отчет по
практике
зачет с
оценкой
Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Перед отправлением на практику каждый студент должен иметь:
- направление на предприятие, которое выдается для каждого места практики
(Приложение 1);
- индивидуальное задание, которое выдается руководителем практики от университета (Приложение 2);
- дневник прохождения практики (Приложение 3, Приложение 4).
Студент должен систематизировать собранные материалы, выполнить расчетные и графические работы и оформить их в виде отчета по практике (Приложение
5, Приложение 6), оформленный в соответствии с требованиями программы практики. По окончании практики получить отзыв руководителя практики (Приложение 7) и сдать зачет с оценкой.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по «Производственной практике» (тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным
приказом №616 от 23.12.2014 в виде Приложения 8 к рабочей программе.
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

Наименование издания

1

2
Основная литература
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии : учебник для ВУЗов. изд. 14-е, стереотип. – М. : ООО ИД «Альянс», 2008. – 753 с.
Баранов, Д. А. Процессы и аппараты химической технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Баранов. - Санкт-Петерберг :
Лань, 2016. - 408с. - (Учебники для вузов. Специальная литература.). (ЭБС "Лань").
Комиссаров, Ю. А. Процессы и аппараты химической технологии
[Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент.
- М. : Химия, 2011. - 1229 с.
Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст] : пособие по проектированию / под ред. Ю. И. Дытнерского. - 4-е изд.,
стер. - М. : Альянс, 2008. - 494 с.
Машины и аппараты химических производств [Текст] : учеб. пособие
/ А. С. Тимонин [и др.]. - Калуга : Изд-во Н. Ф. Бочкаревой, 2008. 871 с. - ISBN 978-5-89552-227-1.
Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств [Текст] : примеры и задачи / под ред. М. Ф. Михалева. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : ТИД "Арис", 2010. - 306, [3] с. - ISBN 978-5904673-05-5.
Поникаров, И. И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи) [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров, С. В.
Рачковский. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 716 с. -

1

2

3

4

5

6

7

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
3
НТБ
ЭБС "Лань"

НТБ
НТБ
НТБ
НТБ

ЭБС "Лань"

8

8

9

10

(Учебники для вызов. Специальная литература.). - ISBN 978-5-81142383-5. - (ЭБС "Лань"). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
91879#book
Машины и аппараты химических производств [Текст] : учебник / [А.
С. Тимонин, Б. Г. Балдин, В. Я. Борщев [и др.] ; под ред. А. С. Тимонина. - Калуга : Ноосфера, 2014. - 854 с. - (Для высшей школы). ISBN 978-5-905856-86-0.
Дополнительная литература
Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учеб. пособие для студ. хим.-технолог. спец.
вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков ; под. ред. П. Г.
Романкова. - 10-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Альянс, 2013. - 576 с.
Плановский, А. Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии [Текст] : учеб. для вузов / А. Н. Плановский, П. И.
Николаев. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Химия, 1987. - 496 с.

НТБ

НТБ

НТБ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ЭБС ВолгГТУ

3
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://www2.viniti.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru

БнД ВИНИТИ
ЭБС "Лань"
Эбс «Юрайт»

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2

3

1

MS Power Point

информационные
технологии

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

письмо по Е-mail

информационные
технологии

3

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
самостоятельная работа
обучающихся
(мультимедийное оборудование)
самостоятельная работа
обучающихся
обратная связь с преподавателем (индивидуальные
консультации)
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
При прохождении производственной практики студенты используют оборудование, лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы,
транспортные средства, бытовые помещения профильных организаций.
Профильные организации для прохождения практики должны отвечать следующим требованиям;
1) соответствовать профилю бакалавра;
2) располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой
студентов;
3) иметь материально-техническую и информационную базу, обеспечивающую проведение 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 профильной организации. В случае необходимости он
может пользоваться материально-технической базой университета.
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории
1

Перечень основного
оборудования
3

Учебная
лаборатория
ауд. 21

Лаборатория с программным
обеспечением

Учебная
лаборатория
ауд. 01

Лабораторные установки

Учебная
лаборатория
ауд. 4а

Лабораторные установки

Характеристика основного оборудования
4
Столы, стулья, кафедра, учебная доска, компьютеры с
возможностью подключения к сети
«Интернет»
Столы,
стулья,
учебная
доска,
установки для проведения лабораторных работ по дисциплине ПАХТ
Столы,
стулья,
учебная доска, компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет», установки для
проведения лабораторных работ по
дисциплине МАХТ

Кафедра (факультет, профильная организация)
5

ПАХПП, ВКФ

ПАХПП, ВКФ

ПАХПП, ВКФ

10

Учебная
лаборатория
ауд. 4б

Лабораторные установки

Столы,
стулья,
шкаф,
учебная
доска,
компьютер,
установки для проведения лабораторных
работ по дисциплине МАХТ

ПАХПП, ВКФ

РАЗДЕЛ 11.
Методические указания для обучающихся по практике
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
№
п/п
1
1
2

3

4
5

Наименование издания
2
Программа
производственной
практики:
/Н.В.Шибитова
ВолгГТУ. Волгоград 2016. – 21 с.
Расчет на ЭВМ кожухотрубного экзотермического реактора идеального вытеснения / А.Б. Голованчиков, Н.А. Дулькина, В.А.
Козловцев, А.А. Шагарова ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 20 с.
Расчет на ЭВМ тепловых процессов в реакторе идеального смешения / А.Б. Голованчиков, Н.А. Дулькина, А.А. Шагарова. –
Волгоград, ИУНЛ ВолгГТУ. – 2010.
– 16 с.
Расчет на ЭВМ реактора идеального вытеснения для проведения
эндотермических процессов / А.Б. Голованчиков, Н.А. Дулькина,
А.В. Ильин, А.А. Шагарова ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – 20 с.
Химические реакторы: учеб. Пособие /О.Х. Дахин /
ВолгГТУ. Волгоград, 2013. – 215 с.

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

файловое хранилище

файловое хранилище
файловое хранилище
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

№
п/п

Виды дополнений
и изменений(или иная информация)

1.

Обновлен перечень основной и дополнительной литературы в табл. Д8.1. Программа рассмотрена на заседании кафедры и рекомендована к использованию в образовательной программе в
2017/18 уч. года.

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором
были рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения
Протокол №_12_
от «02» июня 2017 г.

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП
«03» июля 2017 г.
Декан факультета ХТ

Зав. кафедрой ПАХПП

Протокол №___
от __________20__ г.
2.
Зав. кафедрой
_________ ______________
подпись

Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

ФИО

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

__________20__ г.

__________20__ г.
Декан факультета
_________ _____________
подпись

ФИО

ФИО

12

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
__________________________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 и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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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 дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации_________________
должность

Студент гр. ______

______________
подпись,

______________
подпись,

______________
подпись,

_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 4
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование 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 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на ______________________________
вид практики

наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность

Студент гр.

__________ Иванов И. И.
подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

18

Приложение 6
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)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
Тип практики – Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
№
п/п
1

Код контроЭтапы форлируемой
Формулировка контролируе- Контролируемые раз- мирования
компетенмой компетенции
делы (темы) практики (семестр изуции
чения)
- готовность обосновывать
ПК-5
Отчет по
9
конкретные технические репрактике
шения при разработке технологических процессов;
- выбирать технические
средства и технологии,
направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду.

2

ПК-6

3

ПК-14

- способность следить за выполнением правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм
охраны труда на предприятиях.
- способность применять современные методы исследования технологических процессов и природных сред, использовать компьютерные
средства в научно-исследовательской работе

Отчет по
практике

9

Отчет по
практике

9
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Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций

1

Код
контролируемой
компетенции
ПК-5

2

ПК-6

3

ПК-14

№
п/п

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
Студент знает:
- теоретические основы технологических процессов;
- аппаратурное оформление технологических процессов;
- правила охраны труда и техники безопасности на
рабочем месте.
Студент умеет:
- качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
Студент владеет:
- экспериментальными методами проведения химикотехнологических процессов и анализом полученных
результатов.
Студент знает:
- основные процессы и аппараты защиты окружающей среды;
- правила охраны труда и техники безопасности на
рабочем месте.
Студент умеет:
- качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
- анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы.
Студент владеет:
- техническими средствами для измерения основных
параметров технологического процесса с целью анализа исследуемого процесса и экспериментальными
методами его проведения.
Студент знает:
- современные методы исследования технологических
процессов и природных сред.
Студент умеет:
- применять современные методы исследования при
выполнении задания по производственной практике.
Студент владеет:
- компьютерными средствами в научно-исследовательской работе.

Контролируемые
разделы (темы) дисциплины

Наименование
оценочного
средства

Темы 1-6

Отчет по
практике
Зачет с оценкой

Темы 1-6

Отчет по
практике
Зачет с оценкой

Темы 1-6

Отчет по
практике
Зачет с оценкой
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Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет по
практике
Шкала оценивания
(интервал баллов)
55-60
47-54
40-46
0-39

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (выполнен в полном
объеме на 90-100% по всем предъявляемым требованиям)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (отчет по практике выполнен на 77-89%): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, без существенных неточностей.
Отчет по практике выполнен на низком уровне (отчет по практике выполнен на 60-76%)
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне (нет отчета по практике)

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
36-40

31-35

26-30

15-25
0-14

Критерии оценивания
Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны на 94100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны на 86-93%
вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение
программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны на 77-85%
вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно правильные
формулировки.
Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны на 60-76%
вопросов): изложение основного материала с нарушением логической последовательности, ошибочные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 60% вопросов).
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Зачет с оценкой - промежуточная форма оценки знаний, проводящаяся по
окончании практики. Зачет проводиться в устной форме.
Устный зачет организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со студентом.
Цель проведения зачета с оценкой - оценить уровень знаний студентов, полученных в период прохождения практики.
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.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

1

Виды дополнений и
изменений
Изменения и дополнения в фонд оценочных средств не
вносились

Дата и номер протокола заседания
кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения.
Протокол №12 от 02 июня 2017 г.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
Зав. кафедрой ПАХПП
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики. Производственная практика по направлению 18.03.02 «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» профиль подготовки «Машины и аппараты химических производств».
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения: в структурных подразделениях университета (кафедра
ПАХПП) и профильных организациях на основе заключенных между ВолгГТУ и соответствующей организацией договоров о прохождении практики.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью производственной (тип практики преддипломная) практики является сбор
материалов, необходимых для качественного выполнения расчетной и графической частей выпускной работы бакалавра.
Задачами производственной (тип практики преддипломная) практики является
проведение литературного обзора и патентного поиска по тематике выпускной работы
бакалавра, теоретическое исследование в рамках поставленных задач, изучение в соответствии с темой выпускной работы бакалавра технологического оборудования. При
этом предполагается закрепление теоретических знаний по профильным дисциплинам.
Студенту необходимо собрать, отредактировать материал для выполнения выпускной
работы бакалавра, а также произвести необходимые расчеты.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Производственная (тип практики преддипломная) практика относится к части практики учебного плана и относится ко всем профилям направления 18.03.02 «Энергои ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».
Производственная (тип практики преддипломная) практика проводится на 5 курсе
(9 семестр) общей продолжительностью 108 часов.
Производственная (тип практики преддипломная) практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам/ модулям учебного плана: «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Машины и аппараты химических производств»,
«Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Безопасность жизнедеятельности», «Конструирование и расчет элементов оборудования», «Системы управления химико-технологическими процессами».
Производственная (тип практики преддипломная) практика создает теоретическую
и практическую основу для выполнения выпускной работы бакалавра.
Производственная (тип практики преддипломная) практика проводится в соответствии с учебным планом и годовым графиком учебного процесса ОПОП.
4

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

Результаты обучения

1

2

3

ПК-2

ПК-3

ПК-7

Профессиональные компетенции
Способность уча- знает
технологические процессы в
ствовать в соверхимической технологии,
шенствовании
нефтехимии и биотехнолотехнологических
гии
процессов с позисовершенствовать технолоции энерго-и ре- умеет
гических процессов с позисурсосбережения,
ции энерго-и ресурсосбереминимизации
вредного воздейжения
ствия на окру- владеет
методами минимизировать
жающую среду.
вредное воздействие технологических процессов на окружающую среду.
способностью ис- знает
современные информационпользовать совреные технологии, прикладные
менные информапрограммы и базы данных
ционные технолодля расчета технологических
гии,
проводить
параметров оборудования
обработку
инпроводить обработку инфорформации с ис- умеет
мации с использованием
пользованием
прикладных проприкладных программ
грамм и баз дан- владеет расчетом
технологических
ных для расчета
параметров оборудования и
технологических
мониторинга
природных
параметров обосред с использованием прирудования и мокладных программ и баз
ниторинга
приданных
родных сред
готовностью осваивать и эксплуатировать новое
оборудование,

знает

особенности технологического процесса и работу применяемого оборудования;
методики расчета оборудования с использованием про-

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
4

Тема 1-6

Тема 1-6

Тема 1-6

5

принимать участие
в налаживании,
технических осмотрах, текущих
ремонтах, проверке
технического состояния

умеет

владеет

ПК-8

Способностью
знает
использовать элементы
экологоэкономического
анализа в создании энерго- и реумеет
сурсосберегающих технологий..

владеет

ПК-13

Готовность изу-

знает

граммного обеспечения;
рабочие режимы проведения
технологического процесса
нормативные документы
системы планово-предупредительных ремонтов;
основы технического обслуживания и ремонта в соответствии с правилами технической эксплуатации и безопасности.
изменять технологические
параметры на выбранном
оборудовании с целью обеспечения качества продукта;
анализировать возможные
причины возникновения неполадок в работе оборудования;
настраивать измеряемые параметры в соответствии с рабочим режимом
методами анализа технического уровня действующих
технологических процессов,
средств технологического
оснащения, автоматизации и
управления для определения
их соответствия техническим
условиям и стандартам
технологические процессы,
основные показатели экономической эффективности и
экологической безопасности
их проведения
анализировать технологические процессов с целью повышения показателей энергои ресурсосбережения, оценивать экономическую эффективность
технологических
процессов, их экологическую
безопасность.
экспериментальными и теоретическими методами оценки показателей
экологоэкономичности технологического процесса, обработкой и
анализом полученных результатов
источники достоверной на-

Тема 1-6

Тема 1-6
6

чать научнотехническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований.
ПК-14

ПК-15

ПК-16

способностью
применять современные методы
исследования
технологических
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научноисследовательской работе
Способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать
и анализировать
полученные результаты

умеет

владеет

знает

умеет

владеет

знает
умеет

владеет

способностью мо- знает
делировать энергои ресурсосберегающие процессы в
промышленности
умеет

владеет

учно-технической информации
изучать и анализировать научно-техническую информацию
навыками применения отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследований
современные методы исследования
технологических
процессов и природных сред
применять современные методы исследования при выполнении задания по преддипломной практике
компьютерные средства в
научно-исследовательской
работе
методы проведения экспериментальных исследований
планировать
экспериментальные исследования, проводить оценку достоверности
полученных результатов
навыками обработки и анализа полученных результатов
при выполнении задания по
преддипломной практике
принципы
моделирования
энерго- и ресурсосберегающих процессов в промышленности
анализировать индивидуальное задание по преддипломной практике с позиции изучения технологического процесса путем его моделирования
физическим моделированием
изучаемого процесса, математическим моделированием
и другими комбинированными методами моделирования

Тема 1-6

Тема 1-6

Тема 1-6
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

1.

2.

3.

4.

5

6

Наименование раздела (этапа) практики

Практическое изучение технологических процессов, основного и вспомогательного оборудования, аппаратуры, вычислительной техники,
контрольно-измерительных приборов и инструментов, современных материалов, сборки и контроля изделий, новой техники, безопасной эксплуатации оборудования
Выбор оборудования и технологической оснастке с целью повышения показателей энерго- и
ресурсосбережения, экономической эффективности технологических процессов и их экологической безопасности.
Проведение технических и технологических
расчетов по принятому проекту, с целью выявления технико-экономической, функциональностоимостной и эколого-экономический эффективности проекта.
Накопление практического опыта ведения самостоятельной инженерной работы.

Редактирование материалов, необходимых для
качественного выполнения расчетной и графической частей выпускной работы бакалавра.
Написание отчета и предоставления его на кафедру по окончании практики для получения
зачета.
ИТОГО

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

Форма
контроля

28

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

15

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

15

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

15

15

20

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

108
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1).
Задание на практику (Приложение 2).
Дневник прохождения практики (Приложение 3).
Отчет по практике (Приложение 4, 5).
Отзыв руководителя практики (Приложение 6).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по «Производственной (тип практики преддипломная) практике» оформлен в
соответствии с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом №616 от 23.12.2014 в виде Приложения 8 к рабочей программе.
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

Наименование издания

1

2
Основная литература
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии : учебник для ВУЗов. изд. 14-е, стереотип. – М. : ООО ИД «Альянс», 2008. – 753 с.
Баранов, Д. А. Процессы и аппараты химической технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Баранов. - Санкт-Петерберг :
Лань, 2016. - 408с. - (Учебники для вузов. Специальная литература.). (ЭБС "Лань").
Комиссаров, Ю. А. Процессы и аппараты химической технологии
[Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент.
- М. : Химия, 2011. - 1229 с.
Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст] : пособие по проектированию / под ред. Ю. И. Дытнерского. - 4-е изд.,
стер. - М. : Альянс, 2008. - 494 с.

1

2

3
4

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
3
НТБ
ЭБС "Лань"

НТБ
НТБ

9

5

6

7

8

9

10

Машины и аппараты химических производств [Текст] : учеб. пособие
/ А. С. Тимонин [и др.]. - Калуга : Изд-во Н. Ф. Бочкаревой, 2008. 871 с. - ISBN 978-5-89552-227-1.
Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств [Текст] : примеры и задачи / под ред. М. Ф. Михалева. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : ТИД "Арис", 2010. - 306, [3] с. - ISBN 978-5904673-05-5.
Поникаров, И. И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи) [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров, С. В.
Рачковский. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 716 с. (Учебники для вызов. Специальная литература.). - ISBN 978-5-81142383-5. - (ЭБС "Лань"). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
91879#book
Машины и аппараты химических производств [Текст] : учебник / [А.
С. Тимонин, Б. Г. Балдин, В. Я. Борщев [и др.] ; под ред. А. С. Тимонина. - Калуга : Ноосфера, 2014. - 854 с. - (Для высшей школы). ISBN 978-5-905856-86-0.
Дополнительная литература
Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учеб. пособие для студ. хим.-технолог. спец.
вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков ; под. ред. П. Г.
Романкова. - 10-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Альянс, 2013. - 576 с.
Плановский, А. Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии [Текст] : учеб. для вузов / А. Н. Плановский, П. И.
Николаев. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Химия, 1987. - 496 с.

НТБ
НТБ

ЭБС "Лань"

НТБ

НТБ

НТБ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ЭБС ВолгГТУ

3
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://www2.viniti.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru

БнД ВИНИТИ
ЭБС "Лань"
Эбс «Юрайт»
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2

3

1

MS Power Point

информационные
технологии

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

3

письмо по Е-mail

информационные технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
самостоятельная работа
обучающихся (мультимедийное оборудование)
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
1

Перечень основного
оборудования
3

Учебная
лаборатория
ауд. 21

Лаборатория с программным
обеспечением

Учебная
лаборатория
ауд. 01

Лабораторные установки

Учебная
лаборатория
ауд. 4а

Лабораторные установки

Характеристика
основного оборудования
4
Столы, стулья, кафедра,
учебная
доска, компьютеры с возможностью подключения
к сети «Интернет»
Столы,
стулья,
учебная доска, установки для проведения
лабораторных работ по
дисциплине ПАХТ
Столы,
стулья,
учебная
доска,
компьютер с воз-

Кафедра (факультет, профильная организация)
5

ПАХПП, ВКФ

ПАХПП, ВКФ

ПАХПП, ВКФ
11

Учебная
лаборатория
ауд. 4б

Лабораторные установки

можностью подключения к сети
«Интернет», установки для проведения лабораторных работ по дисциплине МАХТ
Столы,
стулья,
шкаф,
учебная
доска,
компьютер, установки для проведения лабораторных работ по дисциплине МАХТ

ПАХПП, ВКФ

РАЗДЕЛ 11.
Методические указания для обучающихся по практике
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование издания
2
Лабораторный практикум «Расчет и конструирование оборудования»: учеб.пособие / М.Ю.Ефремов, А.Б. Голованчиков,
Н.В.Шибитова, Н.С.Шибитов / ВолгГТУ. - Волгоград. 2011. -56с.
Фильтры: учеб.пособие / О.Х.Дахин, Н.О. Сиволобова /
ВолгГТУ. - Волгоград. 2006. -64с.
Центрифуги: учеб.пособие / О.Х.Дахин,Н.О. Сиволобова /
ВолгГТУ. - Волгоград. 2006. -60с.
Теплообменные аппараты: учеб.пособие / О.Х.Дахин,
Н.О. Сиволобова / ВолгГТУ. - Волгоград. 2006. -96 с.
Сушильные аппараты: учеб.пособие / О.Х.Дахин, Н.О.
Сиволобова / ВолгГТУ. - Волгоград. 2006. -96 с.
Машины и аппараты для перемешивания сыпучих, жидких и высо вязких сред: учеб. пособие / О.Х. Дахин / ВолгГТУ. Волгоград 2012. – 232 с.
Массообменные колонные аппараты: учеб.пособие /О.Х.
Дахин / ВолгГТУ. Волгоград 2011. – 158 с.
Химические реакторы: учеб. Пособие /О.Х. Дахин / ВолгГТУ. Волгоград 2013. -215 с.
Программа производственной практики: /Н.В.Шибитова
ВолгГТУ. - Волгоград 2016. – 21 с.

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

12

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

№
п/п

Виды дополнений
и изменений
(или иная информация)

1.

Обновлен перечень основной и дополнительной литературы в табл. Д8.1. Программа рассмотрена на заседании кафедры и рекомендована к использованию в образовательной программе в
2017/18 уч. года.

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на котором
были рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения
Протокол №_12_
от «02» июня 2017 г.

Декан факультета ХТ
Зав. кафедрой ПАХПП

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

3.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«03» июля 2017 г.

Декан факультета
_______ _____________
подпись

ФИО

ФИО

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

__________20__ г.

__________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»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________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 и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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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 дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации_________________
должность

Студент гр. ______

______________
подпись,

______________
подпись,

______________
подпись,

_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 4
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование 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 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на ______________________________
вид практики

наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность

Студент гр.

__________ Иванов И. И.
подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 6
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)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Производственная практика»
Тип практики - преддипломная
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
контролируе
№
Формулировка
мой
п/п
контролируемой компетенции
компетенци
и
Способность участвовать в
ПК-2
совершенствовании технологических процессов с пози1
ции энерго-и ресурсосбережения, минимизации вредного воздействия на окружающую среду.
Способность
использовать
ПК-3
современные информационные технологии, проводить
обработку информации с использованием
прикладных
2
программ и баз данных для
расчета технологических параметров оборудования и
мониторинга
природных
сред
Готовность осваивать и экс3
ПК-7
плуатировать новое оборудование, принимать участие в
налаживании, технических
осмотрах, текущих ремонтах,
проверке технического состояния
4
ПК-8
Способность использовать
элементы эколого-экономического анализа в создании
энерго- и ресурсосберегающих технологий.
5

ПК-13

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

Контролируемые
разделы (темы)
практики

Этапы формирования
(семестр изучения)

Тема 1-6

9

Тема 1-6

9

Тема 1-6

9

Тема 1-6

9

Тема 1-6

9
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6

ПК-14

Способность применять современные методы исследования технологических процессов и природных сред, использовать компьютерные
средства в научноисследовательской работе

Тема 1-6

9

7

ПК-15

Тема 1-6

9

8

ПК-16

Способность планировать
экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты
Способность моделировать
энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности

Тема 1-6

9

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Код
Наименоваконтроли
Контролируемые
№
Показатель оценивания
ние
руемой
разделы (темы)
п/п
(знания, умения, навыки)
оценочного
компетен
практики
средства
ции
1
Отчет по
ПК-2
Тема 1-6
Студент знает:
практике,
технологические процессы в химической
зачет с
технологии, нефтехимии и биотехнологии
оценкой
Студент умеет:
совершенствовать технологические процессы с позиции энерго-и ресурсосбережения
Студент владеет:
методами минимизировать вредное воздействие технологических процессов на окружающую среду.
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ПК-3

Студент знает:
современные информационные технологии,
прикладные программы и базы данных для
расчета технологических параметров оборудования
Студент умеет:
проводить обработку информации с использованием прикладных программ
Студент владеет:
расчетом технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред с
использованием прикладных программ и баз
данных

Тема 1-6

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

3

ПК-7

Тема 1-6

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

4

ПК-8

Студент знает:
особенности технологического процесса и
работу применяемого оборудования;
методики расчета оборудования с использованием программного обеспечения;
рабочие режимы проведения технологического процесса;
нормативные документы системы плановопредупредительных ремонтов;
основы технического обслуживания и ремонта в соответствии с правилами технической эксплуатации и безопасности.
Студент умеет:
изменять технологические параметры на выбранном оборудовании с целью обеспечения
качества продукта;
анализировать возможные причины возникновения неполадок в работе оборудования;
настраивать измеряемые параметры в соответствии с рабочим режимом
Студент владеет:
методами анализа технического уровня действующих
технологических
процессов,
средств технологического оснащения, автоматизации и управления для определения их
соответствия техническим условиям и стандартам
Студент знает:
технологические процессы, основные показатели экономической эффективности и экологической безопасности их проведения
Студент умеет:
анализировать технологические процессов с
целью повышения показателей энерго- и ресурсосбережения, оценивать экономическую
эффективность технологических процессов,
их экологическую безопасность.

Тема 1-6

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

2
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5

ПК-13

6

ПК-14

7

ПК-15

8

ПК-16

Студент владеет:
экспериментальными и теоретическими методами оценки показателей эффективности
технологического процесса, обработкой и
анализом полученных результатов
Студент знает:
источники достоверной научно-технической
информации
Студент умеет:
изучать
и
анализировать
научнотехническую информацию
Студент владеет:
навыками применения отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований
Студент знает:
современные методы исследования технологических процессов и природных сред
Студент умеет:
применять современные методы исследования при выполнении задания по преддипломной практике
Студент владеет:
компьютерными средствами в научноисследовательской работе
Студент знает:
методы проведения экспериментальных исследований
Студент умеет:
планировать экспериментальные исследования, проводить оценку достоверности полученных результатов
Студент владеет:
навыками обработки и анализа полученных
результатов при выполнении задания по
преддипломной практике
Студент знает:
принципы моделирования энерго- и ресурсосберегающих процессов в промышленности
Студент умеет:
анализировать индивидуальное задание попреддипломной практике с позиции изучения технологического процесса путем его
моделирования
Студент владеет:
физическим моделированием изучаемого
процесса, математическим моделированием
и другими комбинированными методами
моделирования

Тема 1-6

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Тема 1-6

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Тема 1-6

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Тема 1-6

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
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Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет по
практике
Шкала оценивания
(интервал баллов)
отлично

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (отчет по практике выполнен в полном объеме по всем предъявляемым требованиям)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (отчет по практике выполнен на 77-89% ): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, без существенных неточностей.
Отчет по практике выполнен на низком уровне
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне
(нет отчета по практике )

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

хорошо

удовлетворительно

не удовлетворительно

Критерии оценивания
Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны на 76-89%
вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение
программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-75%
вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно правильные
формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 60% вопросов): изложение основного материала с
нарушением логической последовательности, ошибочные формулировки.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Зачет с оценкой - промежуточная форма оценки знаний, проводящаяся по
окончании практики. Зачет проводиться в устной форме.
Устный зачет организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со студентом.
Цель проведения зачета с оценкой - оценить уровень знаний студентов, полученных в период прохождения практики.
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.
26

Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений
и изменений

1

Изменения и дополнения
в фонд оценочных
средств не вносились

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на котором
были рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения
Протокол №12 от 02 июня 2017 г.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
Зав. кафедрой ПАХПП
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