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РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета, в профильных
организациях
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики является:

изучение учебной литературы по теме магистерского исследования

подбор методик подготовки сырья, условий проведения эксперимента и основного оборудования для реализации изучаемого процесса

составление плана научно-исследовательской работы
Основными задачами изучения практики являются:

составление аналитического обзора литературы по теме магистерского исследования;

определение основных физических и химических свойств исходных веществ
и вспомогательных материалов;

ознакомление с методиками подготовки сырья, используемого при выполнении НИР;

анализ и подбор условий проведения эксперимента и сборка лабораторной
установки.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Учебная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана направления 18.04.01 «Химическая технология» магистерской программы «Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза».
Учебная практика составляет 2 недели, распределенных в течение семестра, и
осуществляется в первом семестре магистерской подготовки. Общая трудоемкость
учебной практики составляет 3 ЗЕТ.
Компетенции, полученные при прохождении практики, являются основой
для изучения дисциплин «Моделирование промышленных процессов основного
органического и нефтехимического синтеза», «Современные направления химиче4

ских исследований» а также является основой для выполнения магистерской диссертации и непосредственному использованию в последующей профессиональной
деятельности.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
програмы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компе
тенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
ОПК1

готовностью к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

знает
умеет

владеет

особенности реализации способа 2-6
получения целевого продукта в
промышленных условиях
анализировать теоретические и
инженерные основы процессов
органического и нефтехимического синтеза
навыками работы с учебной, научной и патентной литературой на
русском и иностранных языках

Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-2

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения
научных исследований и технических
разработок, разрабатывать задания для
исполнителей
готовностью к поиску, обработке, анализу и систематиза-

знает

умеет
владеет

знает

методики проведения научных исследований и технических разработок
разрабатывать задания для исполнителей
способностью организовывать самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу

2-6

состояние и тенденции развития 2-6
процессов органического синтеза;
типовые модели реакторов, ис5

ции научнотехнической информации по теме исследования, выбору
методик и средств
решения задачи

умеет

владеет

ПК-4

готовностью к реше- знает
нию профессиональных производственных задач -контролю
умеет
технологического
процесса, разработке
норм
выработки,
технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и владеет
электроэнергии,
к
выбору оборудования и технологической оснастки

ПК-18 способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для проведения
лабораторных практикумов

знает

умеет

владеет

пользуемых в технологии органического синтеза
выявлять недостатки функционирования технологической схемы,
понимать причины их возникновения и находить пути устранения,
применяя знания, полученные в
университете
навыками
работы с научнотехнической литературой, справочными
термодинамическими
таблицами и экспериментальными
данными
различные типы оборудования и
2-6
технологической оснастки
разрабатывать нормы выработки
различной продукции

навыками расчетов расходов материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, а также навыками
контроля технологического процесса
различное лабораторное оборудо- 2-6
вание и приборы, необходимые
для создания различных экспериментальных установок
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных практикумов
навыками ввода в эксплуатацию
экспериментальных
установок,
необходимых для решения задач
магистерских исследований
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Трудоемкость в часах по
видам учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу студентов

Номер
темы
и/или
раздела

Наименование раздела практики

1

2

1

Организационное собрание.
Изучение учебной литературы по теме
диссертации.

2
40

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

Изучение свойств сырья и вспомогательных материалов для реализации
процесса по теме диссертации.
Изучение стадии подготовки сырья

14

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

14

Изучение типового оборудования для
реализации процесса по теме диссертации
Составление плана научного исследования

14

Отчет по практике,
Зачет с оценкой
Отчет по практике,
Зачет с оценкой

2
3

4
5

6

ИТОГО

3

26

Форма контроля

4

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

108

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет, на титульном
листе которого должна быть подпись руководителя практики. 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 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по практике «Подготовка магистерской диссертации»
оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом №616 от 23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ 5 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
1

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наименование издания
2
Смирнов, Н.Н. Альбом типовой химической аппаратуры
(принципиальные схемы аппаратов) [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Н.Н. Смирнов, В.М. Барабаш, К.А. Карпов.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 84 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91283
Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического
и нефтехимического синтеза. М.: Химия, 2014. – 592 с.
Основные процессы и аппараты в химической технологии.
Пособие по проектированию./Под ред. Ю.И. Дытнерского.
М.: Химия. 2014. – 272 с
Вершинин, В.И. Планирование и математическая обработка
результатов химического эксперимента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Вершинин, Н.В. Перцев. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 236 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92623
Карпов, К.А. Технологическое прогнозирование развития
производств нефтегазохимического комплекса [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань,
2017.
—
492
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/97672
Иозеп, А.А. Химическая технология лекарственных веществ. Основные процессы химического синтеза биологически активных веществ [Электронный ресурс] : учеб. пособие

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище
3

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
8

7.

8.

/ А.А. Иозеп, Б.В. Пассет, В.Я. Самаренко, О.Б. Щенникова ;
под ред. Иозеп А.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань,
2017.
—
356
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/91905
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
Камышов
В.
М.
Строение вещества [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В. М. Камышов, Е. Г. Мирошникова, В. П. Татауров - СанктПетербург : Лань, 2017. - 236 с.

ИБЦ

ИБЦ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
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/

3

Электронная библиотека по химии и технике

http://rushim.ru/books/books.htm

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

Наименование ресурса
2

Характеристика ресурса
3

1

Пакет программ Microsoft
Office

Программное обеспечение

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

3

письмо по Е-mail

информационные
технологии

Вид занятий, для которых используется ресурс
4
занятия семинарского типа с использованием мультимедийного
оборудования
самостоятельная работа обучающихся, занятия семинарского типа
обратная связь с преподавателем
(индивидуальные консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
9

При прохождении практики (подготовка магистерской диссертации) студенты используют оборудование, лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения структурных
подразделений университета.
Во время прохождения практики студент пользуется современным оборудованием, средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с
соответствующим программным обеспечением), структурных подразделений
университета.
Таблица Д 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№ лаборатории, кабинета, аудитории
1

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
2

ГУК 435

Компьютерный
класс кафедры
ТОНС

ГУК 100

Студенческий читальный зал

Перечень основного оборудования
3
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ

Кафедра
(факультет, профильная организация
4
ТОНС

ИБЦ
ВолгГТУ

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п
1
1

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3

2
Лабораторный практикум по химии и технологии тонкого
органического и нефтехимического синтеза [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; под ред. Ю. В. файловое хранилище
Попова ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 108 с.

2

Лабораторный практикум по химии и технологии органического
и нефтехимического синтеза [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, файловое хранилище
2013. - 86 с.

3

Структура и содержание магистерской диссертации: метод. указ. /
сост.: Д.Н. Небыков; под. ред. Ю.В. Попова; Волгоград. гос. техн. файловое хранилище
ун-т. – Волгоград, 2017. – 20 с.

10

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма оформления титульного листа отчета по 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
по учебной практике
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности)
На _________________________________________________________
(наименование кафедры)

Руководитель практики
_______________

______________ Ф.И.О.

(должность)

Студент гр.

(подпись)

______________ Ф.И.О.
(подпись)

Отчет защищен с оценкой

_______________

«______» __________20_____г.

Волгоград 20____ г.
12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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 учебную практику
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Студента ВолгГТУ:______________________________________________
(Ф.И.О.)

Химико-технологического факультета, группа
_____________________________________________________________________
На __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Срок прохождения практики
с_________20____г. по _____________ 20______г.
М.П.

декан ХТФ
______________ Ф.И.О.
(подпись)

«_______»________20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма задания 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»
«Утверждаю»
зав. кафедрой ТОНС
___________________Попов Ю.В.
«______»___________20_______г.
Задание
на учебную практику
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности)
Студенту __________________________
Группа_________________
(Ф.И.О.)

1. Изучить
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Произвести_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«_________»_____________20_______г.

Руководитель практики
______________ Ф.И.О.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма отзыва руководителя практики
ОТЗЫВ
Руководитель практики

____________________________________
(Ф.И.О.руководителя практики)

______________________________________________________________________________
(должность, наименование организации)

Студент___________________________________________________________
Прибыл на практику на кафедру ТОНС ___________________________________
(дата)

И завершил практику________________________________________________
(дата)

За время практики студент ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Выполнил ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Показал ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Оценка по практике ______________________
Руководитель практики

______________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной практике
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
контролируе
№
Формулировка
мой
п/п
контролируемой компетенции
компетенци
и
готовность к коммуникации
1
ОПК-1
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
2
ПК-1
способностью организовывать
самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу,
разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических
разработок, разрабатывать
задания для исполнителей
3
ПК-2
готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по теме исследования, выбору методик и
средств решения задачи
Готовностью к решению
4
ПК-4
профессиональных
производственных
задач
контролю технологического
процесса, разработке норм
выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и
электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки
5
ПК-18
способностью и готовностью
к созданию новых экспериментальных установок для
проведения лабораторных

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формировани
я (семестр
изучения)

Темы 2-6

1

Темы 2-6

1

Темы 2-6

1

Темы 2-6

1

Темы 2-6

1
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практикумов

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

Студент должен знать:
особенности реализации способа получения целевого продукта в промыш-

ленных условиях (ОПК-1);
- методики проведения научных исследований и технических разработок (ПК-1)
- состояние и тенденции развития процессов органического синтеза;
типовые модели реакторов, используемых в технологии органического синтеза
(ПК-2)
- различные типы оборудования и технологической оснастки (ПК-4);
- различные лабораторное оборудование и приборы, необходимые для создания
различных экспериментальных установок (ПК-18)

-

Студент должен уметь:
анализировать теоретические и инженерные основы процессов органическо-

го и нефтехимического синтеза (ОПК-1);
-

разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1)

выявлять недостатки функционирования технологической схемы, понимать
причины их возникновения и находить пути устранения, применяя знания, полученные в университете (ПК-2)
разрабатывать нормы выработки различной продукции (ПК-4);
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных
практикумов (ПК-18)
Студент должен владеть:
- навыками работы с учебной, научной и патентной литературой на русском и
иностранных языках (ОПК-1);
способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу (ПК-1);
- навыками работы с научно-технической литературой, справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными данными (ПК-2;
навыками расчетов расходов материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, а также навыками контроля технологического процесса (ПК-4);
- навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых
для решения задач магистерских исследований (ПК-18)
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Код
контроли
№
руемой Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
п/п
компетен
ции
1
ОПК-1 Студент знает:
особенности реализации способа получения целевого продукта в промышленных условиях
Студент умеет:
анализировать теоретические и инженерные основы процессов органического и нефтехимического синтеза
Студент владеет:
навыками работы с учебной, научной и патентной
литературой на русском и иностранных языках
2
ПК-1
Студент знает:
методики проведения научных исследований и
технических разработок Студент умеет:
разрабатывать задания для исполнителей
Студент владеет:
способностью организовывать самостоятельную и
коллективную научно-исследовательскую работу
3
ПК-2
Студент знает:
состояние и тенденции развития процессов
органического синтеза;
типовые модели реакторов, используемых в технологии органического синтеза
Студент умеет:
выявлять недостатки функционирования технологической схемы, понимать причины их возникновения и находить пути устранения, применяя знания, полученные в университете
Студент владеет:
навыками работы с научно-технической литературой, справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными данными
4 ПК-4
Студент знает:
различные типы оборудования и технологической
оснастки
Студент умеет:
разрабатывать нормы выработки различной продукции
Студент владеет:
навыками расчетов расходов материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, а также навыками
контроля технологического процесса
5
ПК-18 Студент знает:
1

Контролируе Наименован
мые разделы
ие
(темы)
оценочного
дисциплины1 средства
Тема 2 -6

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2-6

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2-6

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2-6

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2-6

Отчет по

Темы дисциплины приведены в соответствии с таблицей 5.1
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различные лабораторное оборудование и приборы, необходимые для создания различных экспериментальных установок
Студент умеет:
собирать новые экспериментальные установки
для проведения лабораторных практикумов
Студент владеет:
навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для решения задач
магистерских исследований

практике
Зачет с
оценкой

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала оценивания
Критерии оценивания
(интервал баллов) 2
15
12
11
0

Раздел практики выполнен в полном объеме, без замечаний.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но допущены
ошибки при оформлении.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но с замечаниями
по его содержанию.
Раздел практики выполнен не в полном объеме, с замечаниями
по его оформлению и содержанию.

Таблица ПЗ.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет
с оценкой
Шкала оценивания
Критерии оценивания
(интервал баллов)
36-40

31-35

26-30

153-25

0-14
2

Ответ дан на отличном 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 7785% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно правильные формулировки.
Ответ дан на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 61-75% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно
правильные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 40% вопросов)

количество баллов за каждый раздел
если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации достаточно
набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл).
20
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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 первичных профессиональных умений и навыков.
Разделы отчета практики выполняются в соответствии таблицей 5.1 рабочей
программы и с методическими указаниями.
Отчет по практике состоит из основных разделов, которые выполняются в
течение семестра.
Содержание отчета по учебной практике:
Введение – изложение цели и задач практики, характеристика объема выполненной работы.
Содержание практики в соответствии с программой:
1. Аналитический обзор учебной литературы по теме диссертации.
2. Свойства исходных веществ и вспомогательных материалов
2.1 Физические свойства исходных веществ и вспомогательных материалов.
2.2 Химические свойства исходных веществ и вспомогательных материалов.
3. Методики осуществления подготовки сырья, используемого при выполнении НИР
4. Основное оборудование для реализации изучаемого процесса.
4.1 Перечень основного оборудования.
4.2 Схема предполагаемой лабораторной установки для проведения эксперимента, описание ее работы.
4.3 Подбор условий проведения эксперимента.
5. План научного эксперимента
Выводы
Обобщение результатов практики: что сделано для достижения целей практики.
Список использованных источников
Отчет по практике оформляется письменно на листах формата А4 с титульным листом. В отчет по практике включается задание на практику и отзыв руководителя практики.
Зачёт с оценкой— итоговая форма оценки знаний, проводящаяся во время
зачѐтной сессии. Зачѐт проводится в виде защиты отчета по учебной практике.
Защита отчета по учебной практике проводится в конце семестра. Студенты
защищают отчеты перед комиссией, состоящей из не менее, чем 3 преподавателей
кафедры, а также в присутствии руководителей магистерских диссертаций. Во
время защиты студент должен дать развернутый доклад, иллюстрируя его самостоятельно грамотно выполненными слайдами презентации, правильно ответить на
поставленные комиссией вопросы.
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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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1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

1.

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения

4

2.

Цели и задачи освоения практики

4

3.

Место практики в структуре ОП

4

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Перечень планируемых результатов обучения по практике,
(формируемые компетенции)
Содержание практики по темам (разделам)

5

Форма отчетности по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Лист изменений и дополнений

7

7

8

8

9
9
10

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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3

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета, в профильных
организациях
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики является:
- Анализ необходимой научной литературы для выполнения индивидуального
задания
- Освоение методов анализа ключевых продуктов исследования современными методами.
Основными задачами практики являются:
-Изучение и анализ научно-технической и патентной литературы по теме диссертации;
- Изучение возможностей приборной базы ЦКП ВолгГТУ. Выбор необходимых
приборов для решения задач магистерского исследования
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Научно-исследовательская практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана направления 18.04.01 «Химическая технология» магистерской программы «Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического
синтеза».
Производственная (научно-исследовательская) практика составляет 6 недель и
осуществляется во втором семестре магистерской подготовки. Общая трудоемкость практики составляет 9 ЗЕТ.
Компетенции, полученные при прохождении практики, являются основой
для изучения дисциплин «Моделирование промышленных процессов основного
органического и нефтехимического синтеза», «Современные направления химических исследований» а также является основой для выполнения магистерской диссертации и непосредственному использованию в последующей профессиональной
деятельности.

4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
програмы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ОПК-1

ОПК-3

ПК-2

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
практики, способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
готовностью к
особенности реализации спо- Тема 2 - 6
знает
коммуникации в
соба получения целевого проустной и письмендукта в лабораторных и проной формах на
мышленных условиях
русском и иноанализировать теоретические и
умеет
странном языках
инженерные основы процессов
для решения задач
органического и нефтехимичепрофессиональной
ского синтеза
деятельности
владеет навыками работы с учебной,
научной и патентной литературой на русском и иностранных языках
способностью к
знает
различные современные при- Тема 2-6
профессиональной
боры и оборудование, примеэксплуатации соняемое в области научновременного оборуисследовательской деятельнодования и прибости
ров в соответствии
умеет
эксплуатировать современное
с направлением и
оборудование и приборы в сопрофилем подготовки
ответствии с правилами их использования
владеет навыками работы с современными приборами и оборудованием
Профессиональные компетенции
готовностью к поиску, обработке,
анализу и систематизации научнотехнической информации по теме
исследования, выбору методик и
средств решения
задачи

знает

умеет

состояние
и
тенденции Тема 2 - 6
развития
процессов
органического синтеза;
типовые приборы, используемые при анализе различных
органических веществ
подбирать методы и соответствующие приборы для решения
задач магистерской диссертации
5

владеет

ПК-4

ПК-18

Готовностью к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса,
разработке
норм выработки,
технологических
нормативов
на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии,
к выбору оборудования и технологической оснастки
способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для проведения лабораторных
практикумов

знает

навыками интерпретации результатов аналитических исследований;
навыками работы с научнотехнической литературой,
справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными данными
различные типы оборудования
и технологической оснастки

Тема 2 - 6

умеет

разрабатывать нормы выработки различной продукции

владеет

навыками расчетов расходов
материалов, заготовок, топлива
и электроэнергии, а также навыками контроля технологического процесса
различные лабораторное обо- Тема 2 - 6
рудование и приборы, необходимые для создания различных
экспериментальных установок
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных практикумов
навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для решения задач магистерских исследований

знает

умеет

владеет

6

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

Наименование раздела практики

1

2

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

3

Форма контроля

4

2 семестр
1
2

3
4

5

6

Организационное собрание.
Изучение и анализ научнотехнической литературы по теме магистерской диссертации
Изучении и анлиз патентной литературы по теме магистерской диссертации
Изучение и анализ иностранной научно-технической и патентной литературы по теме магистерской диссертации
Освоение методов анализа ключевых
продуктов исследования современными методами. Изучение возможностей
приборной базы ЦКП ВолгГТУ. Выбор необходимых приборов для решения задач магистерского исследования
Выполнение индивидуального задания
на практику
ИТОГО

2
75

75
75

Отчет по практике,
Зачет с оценкой
Отчет по практике,
Зачет с оценкой
Отчет по практике,
Зачет с оценкой

75

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

32

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

324

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет, на титульном
листе которого должна быть подпись руководителя от структурного подразделения
университета. Отчет по практике должен быть выполнен в соответствии с правилами оформления отчетов (стандарт предприятия СТП ВолгГТУ 025-02).
Содержание отчета по научно-исследовательской практике (2 семестр)
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
7

Отчет по практике

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения 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 5 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
1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование издания
2
Москвичев, Ю.А. Теоретические основы химической технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Москвичев, А.К. Григоричев, О.С. Павлов. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100926.
Смирнов, Н.Н. Альбом типовой химической аппаратуры (принципиальные схемы аппаратов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Смирнов, В.М. Барабаш, К.А.
Карпов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 84 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91283. —
Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки [Электронный ресурс] : учеб. / И.И. Поникаров, М.Г. Гайнуллин. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 604 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91289.
Смит В. А. Основы современного органического синтеза [Текст] : учеб. пособие / В. А.
Смит, А. Д. Дильман - Москва : БИНОМ, 2011. - 750 с.. - ISBN 978-5-94774-941-0
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. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.
— 716 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91879.
Агаянц, И.М. Азы статистики в мире химии: Обработка экспериментальных данных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ,
2015. — 618 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66586.
Гумеров, А.М. Математическое моделирование химико-технологических процессов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Гумеров. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41014.
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11.

Богданова О. С.Углеводороды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. С. Богданова,
С. М. Леденѐв ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 64 с

12.

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

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
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/

3

Электронная библиотека по химии и технике

http://rushim.ru/books/books.htm

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

Наименование ресурса
2

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение

1

Пакет программ Microsoft office

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

3

письмо по Е-mail

информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
занятия семинарского типа с
использованием мультимедийного оборудования
самостоятельная
работа
обучающихся, занятия семинарского типа
обратная связь с преподавателем
(индивидуальные
консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
При прохождении научно-исследовательской практики студенты используют
оборудование, лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения структурных подразделений
университета.
Во время прохождения практики студент пользуется современным оборудованием, средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с
9

соответствующим программным обеспечением) структурных подразделений университета.

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
1
Компьютерный класс
кафедры
ТОНС

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

2

3
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ

Столы, стулья, компьютеры

Студенческий
читальный
Столы, стулья, компьютеры
зал

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
ТОНС

ИБЦ
ВолгГТУ

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п

Наименование издания

1

2

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3

1

Лабораторный практикум по химии и технологии тонкого
органического и нефтехимического синтеза [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; под ред. Ю. В. файловое хранилище
Попова ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 108 с.

2

Лабораторный практикум по химии и технологии органического
и нефтехимического синтеза [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, файловое хранилище
2013. - 86 с.

3

Структура и содержание магистерской диссертации: метод. указ. /
сост.: Д.Н. Небыков; под. ред. Ю.В. Попова; Волгоград. гос. техн. файловое хранилище
ун-т. – Волгоград, 2017. – 20 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма титульного листа отчета по 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 (научно-исследовательской)
На _________________________________________________________
(наименование кафедры университета)

Руководитель практики
_______________
(должность)

Студент гр.

______________ Ф.И.О.
(подпись)

______________ Ф.И.О.
(подпись)

Отчет защищен с оценкой

______________

«______» __________20_____г.

Волгоград 20_______г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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 (научно-исследовательскую)
Студента ВолгГТУ:______________________________________________
(Ф.И.О.)

Химико-технологического факультета, группа ________________
_____________________________________________________________________
На __________________________________________________________________
(наименование кафедры университета)

Срок прохождения практики
с_________20____г. по _____________ 20______г.

М.П.

декан ХТФ
______________ Ф.И.О.
(подпись)

«_______»________20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма задания 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»
«Утверждаю»
зав. кафедрой ТОНС
___________________Попов Ю.В.
«______»___________20_______г.
Задание
на производственную практику (научно-исследовательскую)
Студенту __________________________

Группа_________________

(Ф.И.О.)

1. Изучить
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Произвести_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«_________»_____________20_______г.

Руководитель практики
______________ Ф.И.О.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма отзыва руководителя практики
ОТЗЫВ
Руководитель практики

____________________________________
(Ф.И.О.руководителя практики)

______________________________________________________________________________
(должность, наименование организации)

Студент___________________________________________________________
Прибыл на практику на кафедру ТОНС ___________________________________
(дата)

И завершил практику________________________________________________
(дата)

За время практики студент ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Выполнил ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Показал ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Оценка по практике ______________________
Руководитель практики

______________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Ннаучно-исследовательская практика»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
контролируе
№
Формулировка контролируемой
мой
п/п
компетенции
компетенци
и
готовность к коммуникации в
1
ОПК-1
устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

4

Контролируемые
разделы (темы)
практики4

Этапы
формировани
я (семестр
изучения)

2-6

2

2

ОПК-3

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки

2-6

2

3

ПК-2

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

2-6

2

4

ПК-4

2-6

2

5

ПК-18

Готовностью к решению профессиональных производственных задач -контролю технологического процесса, разработке
норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и
электроэнергии, к выбору оборудования и технологической
оснастки
способностью и готовностью к
созданию новых экспериментальных установок для проведения лабораторных практикумов

2-6

2

Темы дисциплины приведены в соответствии с таблицей 5.1
17

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Студент должен знать:
- особенности реализации способа получения целевого продукта в лабораторных и
промышленных условиях (ОПК-1);
- различные современные приборы и оборудование, применяемое в области научно-исследовательской деятельности (ОПК-3);
- состояние и тенденции развития процессов органического синтеза;
типовые модели реакторов, используемых в технологии органического синтеза
(ПК-2)
- различные типы оборудования и технологической оснастки (ПК-4);
- различные лабораторное оборудование и приборы, необходимые для создания
различных экспериментальных установок (ПК-18)
Студент должен уметь:
анализировать теоретические и инженерные основы процессов органического и нефтехимического синтеза (ОПК-1);
эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с
правилами их использования (ОПК-3);
выявлять недостатки функционирования технологической схемы, понимать
причины их возникновения и находить пути устранения, применяя знания, полученные в университете (ПК-2)
разрабатывать нормы выработки различной продукции (ПК-4);
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных
практикумов (ПК-18)
Студент должен владеть:
навыками работы с учебной, научной и патентной литературой на русском и
иностранных языках (ОПК-1);
навыками работы с современными приборами и оборудованием (ОПК-3);
навыками работы с научно-технической литературой, справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными данными (ПК-2)
навыками расчетов расходов материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, а также навыками контроля технологического процесса (ПК-4);
навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для решения задач магистерских исследований (ПК-18).
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Код
контроли
№
Показатель оценивания (знания, умения, наруемой
п/п
выки)
компетен
ции
1 ОПК-1
Студент знает:
особенности реализации способа получения
целевого продукта в лабораторных и промышленных условиях
Студент умеет:
анализировать теоретические и инженерные
основы процессов органического и нефтехимического синтеза
Студент владеет:
навыками работы с учебной, научной и патентной литературой на русском и иностранных языках
2 ОПК-3 Студент знает:
различные современные приборы и оборудование, применяемое в области научноисследовательской деятельности
Студент умеет:
эксплуатировать современное оборудование
и приборы в соответствии с правилами их
использования
Студент владеет:
навыками работы с современными приборами и оборудованием
3 ПК-2
Студент знает:
состояние и тенденции развития процессов
органического синтеза;
типовые модели реакторов, используемых в
технологии органического синтеза
Студент умеет:
выявлять недостатки функционирования
технологической схемы, понимать причины
их возникновения и находить пути устранения, применяя знания, полученные в университете
Студент владеет:
навыками работы с научно-технической литературой, справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными
данными
4 ПК-4
Студент знает:
различные типы оборудования и технологической оснастки
Студент умеет:
разрабатывать нормы выработки различной

Наименован
Контролируемые
ие
разделы (темы)
оценочного
практики
средства
Тема 2 - 6

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2-6

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2-6

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2-6

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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5

ПК-18

продукции
Студент владеет:
навыками расчетов расходов материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, а также навыками контроля технологического
процесса
Тема 2-6
Студент знает:
различные лабораторное оборудование и
приборы, необходимые для создания различных экспериментальных установок
Студент умеет:
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных практикумов
Студент владеет:
навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для
решения задач магистерских исследований

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала оценивания
(интервал баллов)5
10
8
7
0

5

Критерии оценивания
Раздел практики выполнен в полном объеме, без замечаний.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но допущены ошибки при оформлении.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но с замечаниями по
его содержанию
Раздел практики выполнен не в полном объеме, с замечаниями по
его содержанию и ошибками в оформлении

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

31-35

26-30
156-25
0-14

Критерии оценивания
Ответ дан на отличном уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на хорошем уровне (правильные ответы даны на 7689% вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 61-75% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно
правильные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 60% вопросов)
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 40% вопросов)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Отчет по практике - средство текущего контроля усвоения учебного материала.
Цель отчета по практике – оценить навыки по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Разделы отчета практики выполняются в соответствии с таблицей 5.1 рабочей программы и с методическими указаниями.
Отчет по практике состоит из основных разделов, которые выполняются в
течение прохождения практики.
Содержание отчета по научно-исследовательской практике
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Введение
1. Анализ научно-технической литературы по теме диссертации
2. Анализ патентной литературы по теме диссертации
6

если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации достаточно
набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл).
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3. Анализ иностранной научно-технической и патентной литературы по теме
диссертации
4. Современные методы анализа ключевых продуктов
5. Возможности приборной базы ЦКП ВолгГТУ
6. Выбор необходимых приборов для решения задач магистерского исследования
7. Выполнение индивидуального задания
Выводы
Список использованных источников
Отчет по практике оформляется письменно на листах формата А4 с титульным листом. В отчет по практике включается задание на практику.
Зачёт с оценкой— итоговая форма оценки знаний, проводящаяся во время
зачѐтной сессии. Зачѐт проводится в виде защиты отчета по научноисследовательской.
Защита отчета по научно-исследовательской практике проводится в конце
практики. Во время защиты студент должен дать развернутый доклад, иллюстрируя его самостоятельно грамотно выполненными слайдами презентации, правильно ответить на поставленные комиссией вопросы.
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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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1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

1.

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения

4

2.

Цели и задачи освоения практики

4

3.

Место практики в структуре ОП

4

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компетенции)
Содержание практики по темам (разделам)

5

Форма отчетности по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Лист изменений и дополнений

8

7

9

9

10
10
11
12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

16

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

17

3

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи освоения практики
Целью практики является:
- Анализ изучаемого процесса с позиции термодинамического анализа и материальных потоков всех стадий
- Изучение возможностей программных ресурсов, необходимых для решения задач
магистерского исследования
- Решение прикладных задач магистерской диссертации
Основными задачами практики являются:
1. Подбор оптимальных условий эксперимента на основе расчета и анализа термодинамических функций. Составление схемы материальных потоков на основании
данных материального баланса изучаемого процесса.
2. Постановка задач и алгоритм их решения с помощью программных ресурсов,
позволяющих достичь целей магистерского исследования.
3. Проведение экспериментальных исследований по теме магистерской диссертации
4. Изучение возможных направлений использования результатов магистерского
исследования и проведение испытаний продуктов и технологий, предлагаемых в
магистерской диссертации.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Научно-исследовательская работа относится к блоку 2 «Практики» учебного
плана направления 18.04.01 «Химическая технология» магистерской программы
«Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического
синтеза».
Производственная практика составляет 2 недели во втором семестре, 4 ⅔ в
третьем семестре и 1 ⅓ в четвертом семестре магистерской подготовки. Общая
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трудоемкость производственной практики составляет 12 ЗЕТ (3 ЗЕТ – во втором
семестре, 7 ЗЕТ – в третьем и 2 ЗЕТ – в четвертом).
Компетенции, полученные при прохождении практики, являются основой
для использования в последующей профессиональной деятельности.
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

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
практики, способствующие
формированию
компетенции

Общие компетенции
ОК-2

ОК-5

ОПК-3

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за
принятые решения

нормы социальной и этической Тема 2 - 12
ответственности, принятые в
научно-исследовательской
сфере
рационально действовать в неумеет
стандартных ситуациях, возникающих во время прохождения практики
владеет навыками, которые позволяют
принимать ответственные решения в процессе магистерских исследований
способностью
к знает
различные научные и научно- Тема 2 - 12
профессиональнопроизводственные
профили
му росту, к самосвоей профессиональной деястоятельному обутельности
чению новым меизменять сой научный протодам исследова- умеет
филь в соответствии с поставния, к изменению
ленной задачей
научного и научнопроизводственного владеет навыками к профессиональному росту, самостоятельному
профиля
своей
обучению новым методам испрофессиональной
деятельности
следования
Общепрофессиональные компетенции
способностью к
знает
различные современные при- Тема 2 - 12
профессиональной
боры и оборудование, примеэксплуатации соняемое в области научновременного оборуисследовательской деятельнодования и прибости
знает
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эксплуатировать современное
оборудование и приборы в соответствии в правилами их использования
владеет навыками работы с современными приборами и оборудованием
Профессиональные компетенции

ПК-1

ПК-3

ПК-5

ров в соответствии
с направлением и
профилем подготовки

умеет

способностью организовывать самостоятельную и
коллективную научноисследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок, разрабатывать
задания для исполнителей
способностью использовать современные приборы и
методики, организовывать проведение экспериментов
и испытаний, проводить их обработку и анализировать
их результаты

знает

умеет

методики проведения научных
исследований и технологических разработок

Тема 2 - 12

разрабатывать задания для исполнителей

владеет

способностью организовывать
самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу

знает

современные приборы и мето- Тема 2 - 12
дики проведения научных исследований
организовывать проведение
экспериментов и испытаний
навыками обработки и анализа
различных экспериментальных
данных и результатов научноисследовательской работы
цели и задачи, направленные
Тема 2 - 12
на совершенствование нефтехимичекого процесса и современные средства их достижения методами математического
моделирования.
разрабатывать мероприятия по
комплексному использованию
сырья, по замене дефицитных
материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства на основе методов математического моделирования

умеет
владеет

готовность к совер- знает
шенствованию технологического процесса - разработке
мероприятий по
комплексному исумеет
пользованию сырья,
по замене дефицитных материалов и
изысканию способов утилизации отходов производства,
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ПК-18

к исследованию
владеет
причин брака в производстве и разработке предложений
по его предупреждению и устранению
способностью и го- знает
товностью к созданию новых экспериментальных установок для проведе- умеет
ния лабораторных
практикумов
владеет

методами математического
моделирования для исследования причин брака в производстве и разработки предложений по его предупреждению и
устранению.
различные лабораторное обо- Тема 2 - 12
рудование и приборы, необходимые для создания различных
экспериментальных установок
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных практикумов
навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для решения задач магистерских исследований

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

Наименование раздела практики

1

2

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

3

Форма контроля

4

2 семестр
1
2

3

4.

Организационное собрание.
Изучение и подбор возможного метода
расчета термодинамических функций.
Анализ полученных значений и подбор на их основе условий проведения
эксперимента.
Проведение экспериментальных исследование по теме магистерской диссертации и описание полученных результатов
Изучение типовых методов расчета
материального баланса:
3.1 Составление методики расчета
теоретического материального баланса
для изучаемого процесса

2
20

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

68

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

20

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

7

5

6
7
8

9

10

11

12

3.2 Расчет практического материального баланса и составление итоговой
таблицы
Итого за 2 семестр
3 семестр
Изучение программных ресурсов, лицензионных и разработанных на кафедре ТОНС, необходимых для решения задач магистерского исследования
Программа Exel. Проведение расчетов,
построение графиков.
Программа Comsol. Моделирование и
расчет химических взаимодействий.
Программа PASS, Микрокосм. Определение биологической активности и
ее уровня.
Проведение экспериментальных исследование по теме магистерской диссертации и описание полученных результатов
Итого за 3 семестр
4 семестр
Анализ
результатов
физикохимических исследований, полученных в ходе выполнения научных исследований
Решение прикладных задач магистерской диссертации. Проведение испытаний продуктов или технологий,
предлагаемых в магистерской диссертации
Описание результатов испытаний продуктов или технологий, предлагаемых
в магистерской диссертации
Итого за 4 семестр
ИТОГО

108
12

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

12

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

50

Отчет по практике,
Зачет с оценкой
Отчет по практике,
Зачет с оценкой

40

138

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

252
40

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

16

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

16

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

72
432

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет, на титульном
листе которого должны быть подписи руководителей от профильной организации
и университета. Отчет по практике должен быть выполнен в соответствии с правилами оформления отчетов (стандарт предприятия СТП ВолгГТУ 025-02).
Содержание отчета по научно-исследовательской работе
8

Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по практике «Научно-исследовательская работа» оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным
приказом №616 от 23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ 5 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
1
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование издания
2
Москвичев, Ю.А. Теоретические основы химической технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Москвичев, А.К. Григоричев, О.С. Павлов. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100926.
Смирнов, Н.Н. Альбом типовой химической аппаратуры (принципиальные схемы аппаратов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Смирнов, В.М. Барабаш, К.А.
Карпов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 84 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91283. —
Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки [Электронный ресурс] : учеб. / И.И. Поникаров, М.Г. Гайнуллин. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 604 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91289.
Смит В. А. Основы современного органического синтеза [Текст] : учеб. пособие / В. А.
Смит, А. Д. Дильман - Москва : БИНОМ, 2011. - 750 с.. - ISBN 978-5-94774-941-0
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. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.
— 716 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91879.
Агаянц, И.М. Азы статистики в мире химии: Обработка экспериментальных данных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ,
2015. — 618 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66586.
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19.

20.

21.

Гумеров, А.М. Математическое моделирование химико-технологических процессов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Гумеров. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41014.
Богданова О. С.Углеводороды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. С. Богданова,
С. М. Леденѐв ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 64 с.. - ISBN 978-5-9948-22241
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

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
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/

3

Электронная библиотека по химии и технике

http://rushim.ru/books/books.htm

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

Наименование ресурса
2

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение

1

Пакет программ Microsoft Office

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

3

письмо по Е-mail

информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
занятия семинарского типа с
использованием мультимедийного оборудования
самостоятельная
работа
обучающихся, занятия семинарского типа
обратная связь с преподавателем
(индивидуальные
консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
При прохождении практики

(научно-исследовательская работа) студенты

используют оборудование, лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислитель10

ные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения структурных подразделений университета.
Во время прохождения практики студент пользуется современным оборудованием, средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с
соответствующим программным обеспечением), структурных подразделений
университета.
Таблица Д 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
1
Компьютерный класс
кафедры
ТОНС

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

2

3
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ

Столы, стулья, компьютеры

Студенческий
читальный
Столы, стулья, компьютеры
зал

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
ТОНС

ИБЦ
ВолгГТУ

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п
1
1

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3

2
Программа производственных и технологических практик: метод.
указ. / сост. Ю.Л. Зотов, К.Ф. Красильникова, Н.А. Бутакова; файловое хранилище
Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2013. – 20я с.

2

Содержание и порядок выполнения междисциплинарного
курсового проекта: метод. указ. / сост. С.Н. Елфимова, Е.В. файловое хранилище
Шишкин; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2011. – 32 с.

4

Структура и содержание магистерской диссертации: метод. указ. /
сост.: Ю.В. Попов, Е.В. Медников, Ю.Л.. Зотов; Волгоград. гос. файловое хранилище
техн. ун-т. – Волгоград, 2010. – 36 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма оформления титульного листа отчета по 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
по производственной практике
(научно-исследовательская работа)
На _________________________________________________________
(наименование кафедры)

Руководитель практики
_______________

______________ Ф.И.О.

(должность)

Студент гр.

(подпись)

______________ Ф.И.О.
(подпись)

Отчет защищен с оценкой

_______________

«______» __________20_____г.

Волгоград 20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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
(научно-исследовательская работа)
Студента ВолгГТУ:______________________________________________
(Ф.И.О.)

Химико-технологического факультета, группа
_____________________________________________________________________
На __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Срок прохождения практики
с_________20____г. по _____________ 20______г.
М.П.

декан ХТФ
______________ Ф.И.О.
(подпись)

«_______»________20_____г.

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма задания 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»
«Утверждаю»
зав. кафедрой ТОНС
___________________Попов Ю.В.
«______»___________20_______г.
Задание
на производственную практику
(научно-исследовательская работа)
Студенту __________________________

Группа_________________

(Ф.И.О.)

1. Изучить
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Произвести_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«_________»_____________20_______г.

Руководитель практики
______________ Ф.И.О.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма отзыва руководителя практики
ОТЗЫВ
Руководитель практики

____________________________________
(Ф.И.О.руководителя практики)

______________________________________________________________________________
(должность, наименование организации)

Студент___________________________________________________________
Прибыл на практику на кафедру ТОНС ___________________________________
(дата)

И завершил практику________________________________________________
(дата)

За время практики студент ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Выполнил ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Показал ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Оценка по практике ______________________
Руководитель практики

______________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Научно-исследовательская работы»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
Этапы
Контролируемые формирова
контролир
Формулировка
№
разделы (темы)
уемой
контролируемой
ния
п/п
7
компетенц
компетенции
(семестр
практики
ии
изучения)
готовностью действовать в
1 ОК-2
2-4
2
нестандартных ситуациях,
5-9
3
нести социальную и этическую ответственность за
10-12
4
2

3

4

5

7

ОК-5

ОПК-3

ПК-1

ПК-3

принятые решения
способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля
своей
профессиональной
деятельности
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с
направлением и профилем
подготовки
способностью организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу,
разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических
разработок, разрабатывать
задания для исполнителей
способностью использовать
современные приборы и методики, организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты

2-4

2

5-9

3

10-12

4

2-4

2

5-9

3

10-12

4

2-4

2

5-9

3

10-12

4

2-4

2

5-9

3

10-12

4

Темы дисциплины приведены в соответствии с таблицей 5.1
18

6

7

ПК-5

ПК-18

готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и
изысканию способов утилизации отходов производства, к
исследованию причин брака в
производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению
способностью и готовностью
к созданию новых экспериментальных установок для
проведения лабораторных
практикумов

2-4

2

5-9

3

10-12

4

2-4

2

5-9

3

10-12

4

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Студент должен знать:
- Нормы социальной и этической ответственности, принятые в научноисследовательской сфере (ОК-2);
- Различные научные и научно-производственные профили своей профессиональной деятельности (ОК-5);
- Различные современные приборы и оборудование, применяемое в области научно-исследовательской деятельности (ОПК-3);
- Методики проведения научных исследований и технологических разработок (ПК1);
- Современные приборы и методики проведения научных исследований (ПК-3);
- Цели и задачи, направленные на совершенствование нефтехимичекого процесса и
современные средства их достижения методами математического моделирования.
(ПК -5)
- Различные лабораторное оборудование и приборы, необходимые для создания
различных экспериментальных установок (ПК-18)
Студент должен уметь:
- Рационально действовать в нестандартных ситуациях, возникающих во время
прохождения практики (ОК-2);
- Изменять свой научный профиль в соответствии с поставленной задачей (ОК-5);
- Эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с правилами их использования (ОПК-3);
- Разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1);
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- Организовывать проведение экспериментов и испытаний (ПК-3);
- Разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства
на основе методов математического моделирования (ПК -5)
- Собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных
практикумов (ПК-18)
Студент должен владеть:
- Навыками, которые позволяют принимать ответственные решения в процессе магистерских исследований (ОК-2);
- Навыками к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-5);
- Навыками работы с современными приборами и оборудованием (ОПК-3);
- Способностью организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу (ПК-1);
- Навыками обработки и анализа различных экспериментальных данных и результатов научно-исследовательской работы (ПК-3);
- Методами математического моделирования для исследования причин брака в
производстве и разработки предложений по его предупреждению и устранению.
(ПК -5).
-Навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для
решения задач магистерских исследований (ПК-18)
Код
Наименован
контроли
Контролируемые
№
Показатель оценивания (знания, умения, наие
руемой
разделы (темы)
п/п
выки)
оценочного
компетен
дисциплины
средства
ции
Студент знает:
Отчет по
1 ОК-2
Тема 2 - 12
нормы социальной и этической ответственпрактике
ности,
принятые
в
научноЗачет с
исследовательской сфере
оценкой
Студент умеет:
рационально действовать в нестандартных
ситуациях, возникающих во время прохождения практики
Студент владеет:
навыками, которые позволяют принимать
ответственные решения в процессе магистерских исследований
Отчет по
2 ОК-5
Студент знает:
Тема 2 - 12
практике
различные
научные
и
научноЗачет с
производственные профили своей професоценкой
сиональной деятельности
Студент умеет:
изменять свой научный профиль в соответствии с поставленной задачей
Студент владеет:
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3

ОПК-3

4

ПК-1

5

ПК-3

6

ПК-5

навыками к профессиональному росту, самостоятельному обучению новым методам исследования
Студент знает:
различные современные приборы и оборудование, применяемое в области научноисследовательской деятельности
Студент умеет:
эксплуатировать современное оборудование
и приборы в соответствии в правилами их
использования
Студент владеет:
навыками работы с современными приборами и оборудованием
Студент знает:
методики проведения научных исследований
и технологических разработок
Студент умеет:
разрабатывать задания для исполнителей
Студент владеет:
способностью организовывать самостоятельную
и
коллективную
научноисследовательскую работу
Студент умеет:
современные приборы и методики проведения научных исследований
Студент владеет:
организовывать проведение экспериментов и
испытаний
Студент знает:
навыками обработки и анализа различных
экспериментальных данных и результатов
научно-исследовательской работы
Студент умеет:
цели и задачи, направленные на совершенствование нефтехимического процесса и современные средства их достижения методами математического моделирования.
Студент владеет:
разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства на основе
методов математического моделирования
Студент знает:
методами математического моделирования
для исследования причин брака в производстве и разработки предложений по его предупреждению и устранению.

Тема 2 - 12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2 - 12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2 - 12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 2 - 12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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ПК-18

7

Тема 2 - 12
Студент знает:
различные лабораторное оборудование и
приборы, необходимые для создания различных экспериментальных установок
Студент умеет:
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных практикумов
Студент владеет:
навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для
решения задач магистерских исследований

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала оценивания (интервал
баллов)8
2 семестр 3 семестр 4 семестр

8

12

12

20

10

10

16

8

8

14

0

0

0

Критерии оценивания
Раздел практики выполнен в полном объеме, без
замечаний.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но
допущены ошибки при оформлении.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но с
замечаниями по его содержанию
Раздел практики выполнен не в полном объеме, с
замечаниями по его содержанию и ошибками в
оформлении

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

31-35

26-30
159-25
0-14

9

Критерии оценивания
Ответ дан на отличном уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на хорошем уровне (правильные ответы даны на 7689% вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 61-75% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно
правильные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 60% вопросов)
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 40% вопросов)

если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации достаточно
набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл).
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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
Разделы отчета практики выполняются в соответствии таблицей 5.1 рабочей
программы и с методическими указаниями.
Отчет по практике состоит из основных разделов по каждому семестру, которые выполняются в течение 2,3 и 4 семестра.
Содержание
отчета
по
производственной
практике
(научноисследовательская работа) (2-ой семестр):
Титульный лист
Направление на практику
Задание на практику
Отзыв руководителя
Введение – изложение цели и задач практики, характеристика объема выполненной работы
1. Расчет термодинамических функций основной реакции изучаемого эксперимента
1.1 Расчет термодинамических функций основной реакции
1.2 Анализ рассчитанных термодинамических функций
1.3 Подбор оптимальных условий эксперимента на основе рассчитанных термодинамических функций
2. Результаты экспериментальных исследований
3. Расчет материального баланса изучаемого процесса
3.1 Схема материальных потоков лабораторной установки проведения эксперимента с учетом стадии подготовки и выделения
3.2 Расчет теоретического материального баланса изучаемого процесса
3.3 Расчет практического материального баланса изучаемого процесса
Выводы Обобщение результатов практики: что сделано для достижения целей
практики
Список использованных источников
Содержание
отчета
по
производственной
практике
(научноисследовательская работа) (3-ий семестр):
Титульный лист
Направление на практику
Задание на практику
Введение– изложение цели и задач практики, характеристика объема выполненной работы
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1. Описание основных программных ресурсов лицензионных и разработанных
на кафедре ТОНС, позволяющих решить основные задачи магистерского исследования
2. Возможности программ, используемых в данной магистерской диссертации
2.1 Постановка задач
2.2 Алгоритм решения задач
2.3 Необходимые исходные данные
2.4 Форма получения информации и результаты
3. Результаты экспериментальных исследований
Выводы Обобщение результатов практики: что сделано для достижения целей
практики
Список использованных источников
Содержание
отчета
по
производственной
практике
(научноисследовательская работа) (4-ый семестр):
Титульный лист
Направление на практику
Задание на практику
Введение – изложение цели и задач практики, характеристика объема выполненной работы
1. Анализ результатов физико-химических исследований, полученных в ходе
выполнения научных исследований
2. Результаты испытаний продуктов или технологий, предлагаемых в магистерской диссертации
Выводы Обобщение результатов практики: что сделано для достижения целей
практики
Список использованных источников
Отчет по практике оформляется письменно на листах формата А4 с титульным листом. В отчет по практике включается задание на практику.
Зачёт с оценкой— итоговая форма оценки знаний, проводящаяся во время
зачѐтной сессии. Зачѐт проводится в виде защиты отчета по практике.
Защита отчета по практике проводится в конце 2, 3 и 4 семестра. Студенты
защищают отчеты перед комиссией, состоящей из не менее, чем 3 преподавателей
кафедры, а также в присутствии руководителей магистерских диссертаций. Во
время защиты студент должен дать развернутый доклад, иллюстрируя его самостоятельно грамотно выполненными слайдами презентации, правильно ответить на
поставленные комиссией вопросы.
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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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1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

1.

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения

4

2.

Цели и задачи освоения практики

4

3.

Место дисциплины в структуре ОП

4

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Перечень планируемых результатов обучения по практике,
(формируемые компетенции)
Содержание практики по темам (разделам)

5

Форма отчетности по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Лист изменений и дополнений

9

8

9

9

11
11
12

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

16

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

17

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

18

3

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: подготовка магистерской диссертации
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета, в профильных организациях
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики является:
- Подготовка основных разделов диссертации.
- Подготовка публикаций по материалам магистерских исследований
Основными задачами практики являются:
1.Составление литературного обзора по перспективным методам получения основных продуктов и возможным направлениям использования результатов магистерского исследования
2. Разработка раздела по обсуждению результатов экспериментальных исследований
3. Разработка раздела по математическому моделированию изучаемого процесса
4. Разработка описания экспериментальной установки для выполнения исследований и методик эксперимента по теме магистерской диссертации
5. Разработка и описание методик аналитического контроля исходных веществ, основных и побочных продуктов
6. Обоснование типа публикации и разработка материалов, подготовленных к публикации
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Подготовка магистерской диссертации относится к блоку 2 «Практики» учебного плана направления 18.04.01 «Химическая технология» магистерской программы «Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза».
Подготовка магистерской диссертации составляет 4 и 1/3 недель в третьем семестре и 9 и 2/3 недель в четвертом семестре магистерской подготовки. Общая
4

трудоемкость производственной практики составляет 6,5 ЗЕТ – в третьем семестре и 14,5 ЗЕТ – в четвертом.
Компетенции, полученные при прохождении практики, являются основой
для выполнения магистерской диссертации и непосредственному использованию
в последующей профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
програмы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Общие компетенции
ОК-1

способностью к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

знает

умеет
владеет

ОК-9

способностью
с знает
помощью информационных технологий к самостояумеет
тельному приобретению и использованию в практичевладеет
ской деятельности
новых знаний и
умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

различные виды абстрактного Тема 1 - 12
мышления, заключающиеся в
виде образно-логического суждений и умозаключений, а
также систему регулятивных
принципов, приемов и способов
применять абстрактное мышление для моделирования новых процессов
Основными формами мышления (понятие, суждение, умозаключение) и приемами достижения объективного познания действительности в рамках
научно-познавательной
деятельности
различные информационные Тема 1 - 12
технологии, позволяющие получать новые знания
использовать информационные
технологии для приобретения
новых знаний и умений
навыками приобретения и использования в практической
деятельности новых знаний и
умений с помощью информационных технологий

5

тельности
ОПК-5

Общепрофессиональные компетенции
готовностью к запонятие интеллектуальной
знает
щите объектов инсобственности. Правовое регутеллектуальной
лирование отношений в сфере
собственности и
науки и техники.
коммерциализации
Понятие и критерии охраноправ на объекты
способности объектов. Поряинтеллектуальной
док выдачи охранных докусобственности
ментов.

Тема 9 - 12

путем изучения основ патентного права, постановить и решить изобретательские задач
владеет навыками работы с патентным
фондом и усвоения порядка
оформления заявок на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы.
Профессиональные компетенции
умеет

ПК-2

готовностью к по- знает
иску,
обработке,
анализу и систематизации
научнотехнической
информации по теме
исследования, выумеет
бору методик и
средств решения
задачи

владеет

ПК-4

Готовностью к ре- знает
шению профессиональных производ- умеет
ственных задач -

состояние
и
тенденции Тема 1 - 12
развития
процессов
органического синтеза;
типовые модели реакторов,
используемых в технологии
органического синтеза
выявлять недостатки функционирования
технологической
схемы, понимать причины их
возникновения и находить пути устранения, применяя знания, полученные в университете
навыками работы с научнотехнической литературой,
справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными данными
различные типы оборудования Тема 1 - 12
и технологической оснастки
разрабатывать нормы выработки различной продукции

6

ПК-6

ПК-7

ПК-18

контролю технологического процесса,
разработке
норм выработки,
технологических
нормативов
на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии,
к выбору оборудования и технологической оснастки
способностью
к
оценке экономической эффективности технологических
процессов,
оценке инновационнотехнологических
рисков при внедрении новых технологий
способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять
их в производство

владеет

навыками расчетов расходов
материалов, заготовок, топлива
и электроэнергии, а также навыками контроля технологического процесса

знает

методы повышения экономической эффективности технологических процессов
оценивать инновационнотехнологические риски при
внедрении новых технологий

умеет

Тема 1 - 12

владеет

навыками оценки экономической эффективности технологических процессов

знает

различные типы новых техноТема 1 - 12
логий
внедрять новые технологии в
производства
навыками оценивать эффективность новых технологий
различные лабораторное обо- Тема 1 - 12
рудование и приборы, необходимые для создания различных
экспериментальных установок
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных практикумов
навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для решения задач магистерских исследований

умеет
владеет

способностью и го- знает
товностью к созданию новых экспериментальных установок для проведе- умеет
ния лабораторных
практикумов
владеет
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Наименование раздела практики

1

2

1

2

3
4

5

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

3

3 семестр
Разработка раздела диссертации «Экспериментальная часть». Основные
пункты, входящие в раздел.
Разработка описания экспериментальной установки для выполнения исследований по теме диссертации
Разработка описания методики эксперимента по теме диссертации
Разработка описания методик аналитического контроля исходных веществ, основных и побочных продуктов
Описание результатов расчета основных характеристик материального баланса (X,f,φ) изучаемых процессов
Итого за 3семестр

Форма контроля

4

10

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

48

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

48

Отчет по практике,
Зачет с оценкой
Отчет по практике,
Зачет с оценкой

64

64

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

234

4 семестр

6

7

8

9

10
11
12

Составление литературного обзора
по перспективным методам получения основных продуктов и возможным направлениям использования
результатов магистерского исследования
Разработка раздела по обсуждению
результатов экспериментальных
исследований
Разработка раздела по математическому моделированию изучаемого
процесса
Подготовка материалов магистерской диссертации к опубликованию
к печати. Выбор издательства и типа издания
Правила подготовки материалов
для опубликования тезисов доклада
Правила подготовки материалов
для опубликования статьи в центральной печати
Правила подготовки материалов

Отчет по практике,
Зачет с оценкой
70

70

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

70

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

52

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

85

Отчет по практике,
Зачет с оценкой
Отчет по практике,
Зачет с оценкой

90

Отчет по практике,

85

8

для опубликования патента

Зачет с оценкой

Итого за 4 семестр

522

ИТОГО

756

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет, на титульном
листе которого должна быть подпись руководителя практики. 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 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по практике «Подготовка магистерской диссертации»
оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом №616 от 23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ 5 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
1
22.

23.

Наименование издания
2
Тимофеев В. С. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза [Текст] : учеб. пособие /
В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов - М. : Высш. шк., 2003. 536 с.
Закгейм А. Ю. Общая химическая технология: введение в
моделирование химико-технологических процессов [Текст] :

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище
3
ИБЦ

ИБЦ
9

учеб. пособие / А. Ю. Закгейм - Москва : Логос, 2012. - 302
с.. - ISBN 978-5-98704-497-1

24.

4.

5

6

7.

8.

9.

10.

11

12

13.

Смирнов, Н.Н. Альбом типовой химической аппаратуры
(принципиальные схемы аппаратов) [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Н.Н. Смирнов, В.М. Барабаш, К.А. Карпов.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 84 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91283.
Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки [Электронный ресурс] :
учеб. / И.И. Поникаров, М.Г. Гайнуллин. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 604 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91289.
Вершинин, В.И. Планирование и математическая обработка
результатов химического эксперимента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Вершинин, Н.В. Перцев. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 236 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92623.
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. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 716 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91879.
Агаянц, И.М. Азы статистики в мире химии: Обработка экспериментальных данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2015. —
618 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66586.
Гумеров, А.М. Математическое моделирование химикотехнологических процессов [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.М. Гумеров. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/41014.
Богданова О. С.Углеводороды [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / О. С. Богданова, С. М. Леденѐв ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 64 с.
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.
Одабашян Г. В. Лабораторный практикум по химии и технологии основного органического и нефтехимического синтеза
[Текст] : учеб. пособие для студ. хим-техн. вузов / Г. В. Одабашян, В. Ф. Швец - М. : Химия, 1992. - 239 c..
Смит В. А. Основы современного органического синтеза
[Текст] : учеб. пособие / В. А. Смит, А. Д. Дильман - Москва
: БИНОМ, 2011. - 750 с.
Голованчиков А. Б.Моделирование гидромеханических и
тепломассообменных процессов в аппаратах и реакторах
[Текст] : монография / А. Б. Голованчиков, Н. А. Дулькина,
Ю. В. Аристова ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. 138, [1] с

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
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/

3

Электронная библиотека по химии и технике

http://rushim.ru/books/books.htm

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

Наименование ресурса
2

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение

1

Пакет программ Microsoft Office

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

3

письмо по Е-mail

информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
занятия семинарского типа с
использованием мультимедийного оборудования
самостоятельная
работа
обучающихся, занятия семинарского типа
обратная связь с преподавателем
(индивидуальные
консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
При прохождении практики (подготовка магистерской диссертации) студенты используют оборудование, лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения структурных
подразделений университета.
Во время прохождения практики студент пользуется современным оборудованием, средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с
соответствующим программным обеспечением), структурных подразделений
университета.

11

Таблица Д 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№ лаборатории, кабинета,
аудитории
1

Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории
2

ГУК 435

Компьютерный
класс кафедры
ТОНС

ГУК 100

Студенческий читальный зал

Кафедра
Перечень основного оборудования
(факультет, профильная организация
3
4
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронТОНС
ную информационнообразовательную среду ВолгГТУ
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронИБЦ
ную информационноВолгГТУ
образовательную среду ВолгГТУ

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п

Наименование издания

1

2

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3

1

Лабораторный практикум по химии и технологии тонкого
органического и нефтехимического синтеза [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; под ред. Ю. В. файловое хранилище
Попова ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 108 с.

2

Лабораторный практикум по химии и технологии органического
и нефтехимического синтеза [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, файловое хранилище
2013. - 86 с.

3

Структура и содержание магистерской диссертации: метод. указ. /
сост.: Д.Н. Небыков; под. ред. Ю.В. Попова; Волгоград. гос. техн. файловое хранилище
ун-т. – Волгоград, 2017. – 20 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма оформления титульного листа отчета по 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
по производственной практике
(подготовка магистерской диссертации)
На _________________________________________________________
(наименование кафедры)

Руководитель практики
_______________

______________ Ф.И.О.

(должность)

Студент гр.

(подпись)

______________ Ф.И.О.
(подпись)

Отчет защищен с оценкой

_______________

«______» __________20_____г.

Волгоград 20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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
(подготовка магистерской диссертации)
Студента ВолгГТУ:______________________________________________
(Ф.И.О.)

Химико-технологического факультета, группа
_____________________________________________________________________
На __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Срок прохождения практики
с_________20____г. по _____________ 20______г.
М.П.

декан ХТФ
______________ Ф.И.О.
(подпись)

«_______»________20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма задания 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»
«Утверждаю»
зав. кафедрой ТОНС
___________________Попов Ю.В.
«______»___________20_______г.
Задание
на производственную практику
(подготовка магистерской диссертации)
Студенту __________________________

Группа_________________

(Ф.И.О.)

1. Изучить
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Произвести_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«_________»_____________20_______г.

Руководитель практики
______________ Ф.И.О.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма отзыва руководителя практики
ОТЗЫВ
Руководитель практики

____________________________________
(Ф.И.О.руководителя практики)

______________________________________________________________________________
(должность, наименование организации)

Студент___________________________________________________________
Прибыл на практику на кафедру ТОНС ___________________________________
(дата)

И завершил практику________________________________________________
(дата)

За время практики студент ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Выполнил ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Показал ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Оценка по практике ______________________
Руководитель практики

______________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Подготовка магистерской диссертации»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
контролируе
№
Формулировка контролируемой
мой
п/п
компетенции
компетенци
и
способностью к абстрактному
1
ОК-1
мышлению, анализу, синтезу

2

1-5

3

6-12

4

способностью с помощью ин- 1-5
формационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической
деятельности новых знаний и
умений, в том числе в областях 6-12
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности

3

4

3

ОПК-5

готовностью к защите объектов
9-12
интеллектуальной собственности
и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности

4

4

ПК-2

готовностью к поиску, обработ- 1-5
ке, анализу и систематизации
научно-технической информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 6-12
задачи
готовность к решению профес- 1-5
сиональных производственных
задач - контролю технологиче-

3

5

10

ОК-9

Этапы
Контролируемые
формирования
разделы (темы)
(семестр
практики10
изучения)

ПК-4

4
3

Темы дисциплины приведены в соответствии с таблицей 5.1
19

6

7

8

ПК-6

ПК-7

ПК-18

ского процесса, разработке норм 6-12
выработки,
технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки

4

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических
рисков при внедрении новых
технологий
способностью оценивать эффективность новых технологий и
внедрять их в производство
способностью и готовностью к
созданию новых экспериментальных установок для проведения лабораторных практикумов

1-5

3

6-12

4

1-5

3

6-12
1-5
6-12

4
3
4

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Студент должен знать:
- различные виды абстрактного мышления, заключающиеся в виде образно-логического суждений и умозаключений, а также систему регулятивных принципов, приемов и способов (ОК-1);
- различные информационные технологии, позволяющие получать новые знания (ОК-9);
- понятие интеллектуальной собственности. Правовое регулирование отношений в сфере науки и
техники. Понятие и критерии охраноспособности объектов. Порядок выдачи охранных документов (ОПК-5);
- состояние и тенденции развития процессов органического синтеза;
типовые модели реакторов, используемых в технологии органического синтеза (ПК-2);
- различные типы оборудования и технологической оснастки (ПК-4);
- методы повышения экономической эффективности технологических процессов (ПК-6);
- различные типы новых технологий (ПК-7);
- различные лабораторное оборудование и приборы, необходимые для создания различных экспериментальных установок (ПК-18)

Студент должен уметь:
- применять абстрактное мышление для моделирования новых процессов (ОК-1);
- использовать информационные технологии для приобретения новых знаний и умений (ОК-9);
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- путем изучения основ патентного права, постановить и решить изобретательские задач (ОПК5);
- выявлять недостатки функционирования технологической схемы, понимать причины их возникновения и находить пути устранения, применяя знания, полученные в университете (ПК-2);
- разрабатывать нормы выработки различной продукции (ПК-4);
- оценивать инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий (ПК-6);
- внедрять новые технологии в производства (ПК-7)
- собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных практикумов
(ПК-18)

Студент должен владеть:
- основными формами мышления (понятие, суждение, умозаключение) и приемами достижения
объективного познания действительности в рамках научно-познавательной деятельности (ОК-1);
- навыками приобретения и использования в практической деятельности новых знаний и умений
с помощью информационных технологий (ОК-9);
- навыками работы с патентным фондом и усвоения порядка оформления заявок на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы (ОПК-5);
- навыками работы с научно-технической литературой, справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными данными (ПК-2);
- навыками расчетов расходов материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, а также навыками контроля технологического процесса (ПК-4);
- навыками оценки экономической эффективности технологических процессов (ПК-6);
- навыками оценивать эффективность новых технологий (ПК-7)
- навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для решения задач магистерских исследований (ПК-18)
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Код
контроли
№
Показатель оценивания (знания, умения, наруемой
п/п
выки)
компетен
ции
Студент знает:
1 ОК-1
различные виды абстрактного мышления,
заключающиеся в виде образно-логического
суждений и умозаключений, а также систему
регулятивных принципов, приемов и способов
Студент умеет:
применять абстрактное мышление для моделирования новых процессов
Студент владеет:
Основными формами мышления (понятие,
суждение, умозаключение) и приемами достижения объективного познания действительности в рамках научно-познавательной
деятельности
Студент знает:
2 ОК-9
различные информационные технологии, позволяющие получать новые знания
Студент умеет:
использовать информационные технологии
для приобретения новых знаний и умений
Студент владеет:
навыками приобретения и использования в
практической деятельности новых знаний и
умений с помощью информационных технологий
3
ОПК-5 Студент знает:
понятие интеллектуальной собственности.
Правовое регулирование отношений в сфере
науки и техники. Понятие и критерии охраноспособности объектов. Порядок выдачи
охранных документов
Студент умеет:
Путем изучения основ патентного права, постановить и решить изобретательские задач
Студент владеет:
Навыками работы с патентным фондом и усвоения порядка оформления заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Наименован
Контролируемые
ие
разделы (темы)
оценочного
практики
средства
Тема 1 - 12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 1-12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 9-12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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4

ПК-2

5

ПК-4

6

ПК-6

7

ПК-7

8

ПК-18

Студент знает:
состояние и тенденции развития процессов
органического синтеза;
типовые модели реакторов, используемых в
технологии органического синтеза
Студент умеет:
выявлять недостатки функционирования
технологической схемы, понимать причины
их возникновения и находить пути устранения, применяя знания, полученные в университете
Студент владеет:
навыками работы с научно-технической литературой, справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными
данными
Студент знает:
различные типы оборудования и технологической оснастки
Студент умеет:
разрабатывать нормы выработки различной
продукции
Студент владеет:
навыками расчетов расходов материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, а также навыками контроля технологического
процесса
Студент знает:
методы повышения экономической эффективности технологических процессов
Студент умеет:
оценивать инновационно-технологические
риски при внедрении новых технологий
Студент владеет:
навыками оценки экономической эффективности технологических процессов
Студент знает:
различные типы новых технологий
Студент умеет:
внедрять новые технологии в производства
Студент владеет:
навыками оценивать эффективность новых
технологий
Студент знает:
различные лабораторное оборудование и
приборы, необходимые для создания различных экспериментальных установок
Студент умеет:
собирать новые экспериментальные установки для проведения лабораторных практи-

Тема 1-12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 1-12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 1-12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 1-12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 1-12

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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кумов
Студент владеет:
навыками ввода в эксплуатацию экспериментальных установок, необходимых для
решения задач магистерских исследований

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала оценивания
(интервал баллов)11
3 семестр
4 семестр
15
12
12

10

10

8

0

0

Критерии оценивания
Раздел практики выполнен в полном объеме, без замечаний.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но допущены
ошибки при оформлении.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но с замечаниями
по его содержанию
Раздел практики выполнен не в полном объеме, с замечаниями
по его содержанию и ошибками в оформлении

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

31-35

26-30
1512-25
0-14

Критерии оценивания
Ответ дан на отличном уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на хорошем уровне (правильные ответы даны на 7689% вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 61-75% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно
правильные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 60% вопросов)
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 40% вопросов)

Количество баллов за каждый раздел
если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации достаточно
набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл).
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12

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
Разделы отчета практики выполняются в соответствии таблицей 5.1 рабочей
программы и с методическими указаниями.
Отчет по практике состоит из основных разделов по каждому семестру, которые выполняются в течение 3 и 4 семестра.
Содержание отчета по практике (3 семестр):
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
Введение изложение цели и задач практики, характеристика объема выполненной работы
Содержание практики в соответствии с программой:
1. Схема и описание экспериментальной установки для выполнения исследования
2. Описание методики эксперимента
3. Описание методик аналитического контроля исходных, промежуточных
веществ, основных и побочных продуктов.
4. Описание результатов расчета основных характеристик материального баланса (X,f,φ)
Выводы Обобщение результатов практики: что сделано для достижения целей
практики
Список использованных источников
Содержание отчета по практике (4 семестр):
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
Введение изложение цели и задач практики, характеристика объема выполненной работы
Содержание практики в соответствии с программой:
1. Макет раздела «Обзор и анализ научно-технической литературы», содержащий перспективные методы получения основных продуктов и возможным направлениям использования результатов магистерского исследования
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2. Макет раздела «Обсуждение результатов исследования»
3. Макет раздела «Экспериментальная часть»
4. Материалы магистерской диссертации, подготовленные к опубликованию к
печати. Выбор издательства и типа издания.
5. Макет тезисов докладов
6. Макет статьи в центральную печать
7. Макет патента
Выводы Обобщение результатов практики: что сделано для достижения целей
практики
Список использованных источников
Отчет по практике оформляется письменно на листах формата А4 с титульным листом. В отчет по практике включается задание на практику.
Зачёт с оценкой – итоговая форма оценки знаний, проводящаяся во время
зачѐтной сессии. Зачѐт проводится в виде защиты отчета по практике.
Защита отчета по практике проводится в конце 3 и 4 семестра. Студенты защищают отчеты перед комиссией, состоящей из не менее, чем 3 преподавателей
кафедры, а также в присутствии руководителей магистерских диссертаций. Во
время защиты студент должен дать развернутый доклад, иллюстрируя его самостоятельно грамотно выполненными слайдами презентации, правильно ответить на
поставленные комиссией вопросы.
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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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1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

1.

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения

4

2.

Цели и задачи освоения дисциплины

4

3.

Место дисциплины в структуре ОП

4

4.
5.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компетенции)
Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)

5
6

6.

Форма отчетности по практике

7

7.

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости

7

и промежуточной аттестации
8.

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интер-

7

нет», необходимых для проведения практики
9.

Перечень информационных технологий, программного

8

обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
10.

Описание материально-технологической базы, необходи-

8

мой для проведения практики
11.

Иные материалы (методические указания для обучающих-

9

ся по практике)
12.

Лист изменений и дополнений

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

15

3

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная
Тип практики: педагогическая
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета, в профильных
организациях

РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи освоения практики
Целью практики является:
- Изучение педагогической и методической литературы по теме индивидуального
задания на практику
- Освоение методов и приемов преподавания разделов дисциплин, указанных в индивидуальном задании на практику
Основные задачи практики:
- Руководство научно-исследовательской практикой магистрантов и бакалавров,
выполняющих работы по теме магистерской диссертации
- Составление методических материалов по индивидуальному заданию на практику
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Педагогическая практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана направления 18.04.01 «Химическая технология» магистерской программы «Химия и
технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза».
Педагогическая практика составляет 4 недели, распределенных в течение семестра, и осуществляется в четвертом семестре магистерской подготовки. Общая
трудоемкость учебной практики составляет 6 ЗЕТ.
Компетенции, полученные при прохождении практики, являются основой
для использования в последующей профессиональной деятельности.

4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
програмы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
практики, способствующие формированию компетенции

Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-7

ПК-18

ПК-19

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, разрабатывать
планы и программы
проведения научных
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для
исполнителей
способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство

знает

методики проведения научных исследований и
технических разработок

умеет

разрабатывать задания для исполнителей

владеет

способностью организовывать самостоятельную и
коллективную научноисследовательскую работу

знает

различные типы новых
технологий

умеет

способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных
установок для проведения лабораторных практикумов

знает

внедрять новые технологии в производства
навыками оценивать эффективность новых технологий
различные виды лабора2-5
торного оборудования и
принципы их работы
описывать работу экспериментальной установки
способностью к созданию
новых экспериментальных
установок для проведения
лабораторных
научных
исследований
необходимую педагогиче- 2-5
скую и методическую литературу
разрабатывать различную
методическую литературу
в соответствие стандарта
предприятия
навыками освоения мето-

владеет

умеет
владеет

готовностью к разработ- знает
ке учебно-методической
документации для реализации образовательумеет
ных программ

вла-

2-5

2-5

5

деет

дов и приемов преподавания различных дисциплин

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики

Наименование раздела практики

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

Форма контроля

1

2

3

4

1
2

Организационное собрание.
Изучение педагогической и методической литературы по теме индивидуального задания на практику
Выполнение индивидуального задания на
практику. Освоение методов и приемов
преподавания разделов дисциплин, указанных в индивидуальном задании на
практику
Руководство научно-исследовательской
практикой магистрантов и бакалавров,
выполняющих работы по теме магистерской диссертации
Составление методических материалов
по индивидуальному заданию на практику

2
44

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

Номер
темы
и/или
раздела

3

4

5

ИТОГО

34

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

44

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

92

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

216
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет, на титульном
листе которого должна быть подпись руководителя от структурного подразделения
университета. 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 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по «Педагогической практике» оформлен в соответствии
с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ 5 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
1
25.

26.

Наименование издания
2
Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Текст] : учеб. пособие / Ю. Н.
Новиков - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 16 с.
Петрунева Р. М. Педагогическое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. М. Петрунева [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2012. - 80 c.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище
3
ИБЦ
ИБЦ
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
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/

3

Электронная библиотека по химии и технике

http://rushim.ru/books/books.htm

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
Таблица Д9 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п
1

Наименование ресурса
2

Характеристика
ресурса
3
информационные
технологии

1

Пакет программ Microsoft office

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

3

письмо по Е-mail

информационные
технологии

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

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
При прохождении педагогической практики студенты используют оборудование, лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы,
транспортные средства, бытовые помещения структурного подразделения университета.
Во время прохождения практики студент пользуется современным оборудованием, средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с
соответствующим программным обеспечением) структурных подразделений университета.
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Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
1
Компьютерный класс
кафедры
ТОНС

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

2

3
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ

Столы, стулья, компьютеры

Студенческий
читальный
Столы, стулья, компьютеры
зал

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
ТОНС

ИБЦ
ВолгГТУ

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п
1
1

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3

2
Лабораторный практикум по химии и технологии тонкого
органического и нефтехимического синтеза [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; под ред. Ю. В. файловое хранилище
Попова ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 108 с.

2

Лабораторный практикум по химии и технологии органического
и нефтехимического синтеза [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, файловое хранилище
2013. - 86 с.

3

Петрунева Р. М. Психология профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / Р. М. Петрунева,
Н. В. Дулина, В. Д. Васильева ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ,
2011. - 259, [1] с.

ИБЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма оформления титульного листа отчета по 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
по производственной (педагогической) практике
____________________________________________
(наименование вида практики)

На _________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета)

Руководитель практики
_______________
(должность)

Студент гр.

______________ Ф.И.О.
(подпись)

______________ Ф.И.О.
(подпись)

Отчет защищен с оценкой

_______________

«______» __________20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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 (педагогическую) практику
____________________________________________
(наименование вида практики)

Студента ВолгГТУ:______________________________________________
(Ф.И.О.)

Химико-технологического факультета, группа
_____________________________________________________________________
На __________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета)

Срок прохождения практики
с_________20____г. по _____________ 20______г.
М.П.

декан ХТФ
______________ Ф.И.О.
(подпись)

«_______»________20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма задания 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»
«Утверждаю»
зав. кафедрой ТОНС
___________________Попов Ю.В.
«______»___________20_______г.
Задание
на производственную (педагогическую) практику
______________________________________________________________________
(наименование вида практики)

Студенту __________________________

Группа_________________

(Ф.И.О.)

1. Изучить
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Произвести_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«_________»_____________20_______г.

Руководитель практики
______________ Ф.И.О.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма отзыва руководителя практики
ОТЗЫВ
Руководитель практики

____________________________________
(Ф.И.О.руководителя практики)

______________________________________________________________________________
(должность, наименование организации)

Студент___________________________________________________________
Прибыл на практику на кафедру ТОНС ___________________________________
(дата)

И завершил практику________________________________________________
(дата)

За время практики студент ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Выполнил ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Показал ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Оценка по практике ______________________
Руководитель практики

______________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Педагогическая практика»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
Этапы
Контролируемые
контролируе
№
Формулировка
формировани
разделы (темы) пракмой
п/п
контролируемой компетенции
я (семестр
компетенци
тики13
изучения)
и
способностью организовы1
ПК-1
Темы 2-5
4
вать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу,
разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических
разработок, разрабатывать
задания для исполнителей
способностью оценивать эф- Темы 2-5
2
ПК-7
4
фективность новых технологий и внедрять их в производство

13

3

ПК-18

способностью и готовностью
к созданию новых экспериментальных установок для
проведения лабораторных
практикумов

Темы 2-5

4

4

ПК-19

готовностью к разработке
учебно-методической документации для реализации образовательных программ

Темы 2-5

4

Темы дисциплины приведены в соответствии с таблицей 5.1
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Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Студент должен знать:
-методики проведения научных исследований и технических разработок (ПК-1);
- различные типы новых технологий (ПК-7);
- различные виды лабораторного оборудования и принципы их работы (ПК-18)
- необходимую педагогическую и методическую литературу (ПК-19)
Студент должен уметь:
разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1);
внедрять новые технологии в производства (ПК-7);
описывать работу экспериментальной установки (ПК-18)
разрабатывать различную методическую литературу в соответствие стандарта предприятия (ПК-19)
Студент должен владеть:
- способностью организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу (ПК-1);
- навыками оценивать эффективность новых технологий (ПК-7);
способностью к созданию новых экспериментальных установок для проведения лабораторных научных исследований (ПК-18);
навыками освоения методов и приемов преподавания различных дисциплин
(ПК-19).
Код
Наименован
контроли
Контролируемые
№
Показатель оценивания (знания, умения, наие
руемой
разделы (темы)
п/п
выки)
оценочного
компетен
практики
средства
ции
Отчет по
1
Тема 2 -5
ПК-1 Студент знает:
практике
методики проведения научных исследований
Зачет с
и технических разработок
оценкой
Студент умеет:
разрабатывать задания для исполнителей
Студент владеет:
способностью организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу
Отчет по
2
Тема 2 -5
ПК-7 Студент знает:
практике
различные типы новых технологий
Зачет с
Студент умеет:
оценкой
внедрять новые технологии в производства
Студент владеет:
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3

ПК-18

4

ПК-19

навыками оценивать эффективность новых
технологий
Студент знает:
Тема 2-5
различные виды лабораторного оборудования и принципы их работы
Студент умеет:
описывать работу экспериментальной установки
Студент владеет:
способностью к созданию новых экспериментальных установок для проведения лабораторных научных исследований
Студент знает:
Тема 2-5
необходимую педагогическую и методическую литературу
Студент умеет:
разрабатывать различную методическую литературу в соответствие стандарта предприятия
Студент владеет:
навыками освоения методов и приемов преподавания различных дисциплин

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала оценивания
(интервал баллов)14
15
13
10
0

14

Критерии оценивания
Раздел практики выполнен в полном объеме, без замечаний.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но допущены
ошибки при оформлении.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но с замечаниями
по его содержанию
Раздел практики выполнен не в полном объеме, с замечаниями
по его содержанию и ошибками в оформлении

Количество баллов за каждый раздел
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Таблица ПЗ.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет
с оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
36-40

31-35

26-30
1515-25
0-14

15

Критерии оценивания
Ответ дан на отличном уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на хорошем уровне (правильные ответы даны на 76-89%
вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение
программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны
на 61-75% вопросов): правильное изложение основного материала,
нарушение логической последовательности, недостаточно правильные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 60% вопросов)
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 40% вопросов)

если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации достаточно
набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл).
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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 по практике – оценить навыки, полученные в процессе практики.
Разделы отчета практики выполняются в соответствии таблицей 5.1 рабочей
программы и с методическими указаниями.
Отчет по практике состоит из основных разделов, которые выполняются в
течение семестра.
Содержание отчета по педагогической практике:
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
Введение изложение цели и задач практики, характеристика объема выполненной работы
Содержание практики в соответствии с программой:
1. Перечень проработанной педагогической и методической литературы по
теме индивидуального задания на практику
2. План проведения занятия, выбранного в соответствии с индивидуальным
заданием
3. Отчет о проведении занятий (Дата, номер группы, дисциплина, тема занятия, количество студентов, достигнутый результат)
4. Материал соответствующей методической разработки, оформленной в соответствие стандарта предприятия по данному виду издания
Отчет по практике оформляется письменно на листах формата А4 с титульным листом.
Зачёт с оценкой— итоговая форма оценки знаний, проводящаяся во время
зачѐтной сессии. Зачѐт проводится в виде защиты отчета по педагогической практике.
Защита отчета по практике проводится в конце семестра. Студенты защищают отчеты перед комиссией, состоящей из не менее, чем 3 преподавателей кафедры, а также в присутствии руководителей магистерских диссертаций. Во время защиты студент должен дать развернутый доклад, иллюстрируя его самостоятельно
грамотно выполненными слайдами презентации, правильно ответить на поставленные комиссией вопросы.
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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

21

1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

1.

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения

4

2.

Цели и задачи освоения практики

4

3.

Место дисциплины в структуре ОП

4

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Перечень планируемых результатов обучения по практике, (формируемые компетенции)
Содержание практики по темам (разделам)

5

Форма отчетности по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Лист изменений и дополнений

7

7

7

8

9
9
10

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

16

3

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 структурных подразделениях университета, в профильных организациях

РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи освоения практики
Целью практики является:
Оформление раздела магистерской диссертации «Обсуждение результатов испытаний»;
Оформление раздела «Приложение»
Основными задачами практики являются:
Составление макета раздела магистерской диссертации «Обсуждение результатов
испытаний»;
Получение актов, документов и отчетов, а также отзывов предприятий и организаций на результаты научной работы, планируемые на включение в магистерскую
диссертацию
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана
направления 18.04.01 «Химическая технология» магистерской программы «Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза».
Преддипломная практика составляет 2 недели и осуществляется в четвертом
семестре магистерской подготовки. Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 ЗЕТ.
Компетенции, полученные при прохождении практики, является основой для
выполнения магистерской диссертации и непосредственному использованию в последующей профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
програмы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
практики, способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

ОПК-4

ОПК-5

готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском
и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности

знает

готовность к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических
процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез
готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации
прав на объекты
интеллектуальной

знает

умеет

владеет

умеет

владеет

знает

особенности реализации спо- Тема 2 - 5
соба получения целевого продукта в лабораторных и промышленных условиях
анализировать теоретические и
инженерные основы процессов
органического и нефтехимического синтеза
навыками работы с учебной,
научной и патентной литературой на русском и иностранных
языках
методы математического моде- Тема 2 - 5
лирования
химикотехнологических процессов
применять пакеты прикладных
программ для моделирования
химико-технологических процессов
методами технологических
расчетов с использованием пакетов прикладных программ
понятие интеллектуальной
собственности. Правовое регулирование отношений в сфере
науки и техники.
Понятие и критерии охраноспособности объектов. Порядок выдачи охранных документов.

Тема 2 - 5

5

собственности

ПК-2

ПК-5

ПК-18

умеет

путем изучения основ патентного права, постановить и решить изобретательские задач

владеет

навыками работы с патентным фондом и усвоения порядка оформления заявок на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Профессиональные компетенции
готовностью к по- знает
особенности реализации спо- Тема 2 - 5
иску,
обработке,
соба получения целевого проанализу и системадукта в промышленных услотизации
научновиях
технической
иноценивать последствия своей
формации по теме умеет
будущей деятельности с позиисследования, выций их влияния на окружаюбору методик и
щую среду и общество
средств решения
владеет навыками работы с регламензадачи
тами цехов, чертежами технологических схем и аппаратов,
паспортами на оборудование
цели и задачи, направленные
готовность к сознает
Тема 2 - 5
на
совершенствование
нефтевершенствованию
химичекого процесса и совретехнологического
менные средства их достижепроцесса - разрания методами математического
ботке мероприятий
моделирования.
по комплексному
разрабатывать мероприятия по
умеет
использованию сыкомплексному использованию
сырья, по замене дефицитных
рья, по замене дематериалов и изысканию спофицитных материасобов утилизации отходов
лов и изысканию
производства на основе метоспособов утилизадов математического моделиции отходов произрования
водства, к исследо- владеет методами математического мованию причин брака
делирования для исследования
в производстве и
причин брака в производстве и
разработке предлоразработки предложений по
жений по его преего предупреждению и устрадупреждению и
нению.
устранению
способностью и
знает
различные виды лабораторного Тема 2 - 5
готовностью к созоборудования и принципы их
данию новых эксработы
периментальных
умеет
описывать работу эксперимен6

установок для проведения лабораторных практикумов

владеет

тальной установки
способностью к созданию новых экспериментальных установок для проведения лабораторных научных исследований

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

Наименование раздела практики

1

2

1
2

3
4

5

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

Форма контроля

3

4

Организационное собрание.
Оформление раздела магистерской диссертации «Обсуждение результатов эксперимента».
Получение результатов испытаний

2
30

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

30

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

Получение отзывов предприятий и организаций, ведущих специалистов на результаты
испытаний
Обработка и систематизация материала

30

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

18

Отчет по практике,
Зачет с оценкой

ИТОГО

108

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет, на титульном
листе которого должна быть подпись руководителя от структурного подразделения
университета. 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 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
7

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 5 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
1
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Наименование издания
2
Москвичев, Ю.А. Теоретические основы химической технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Москвичев, А.К. Григоричев, О.С. Павлов. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100926.
Смирнов, Н.Н. Альбом типовой химической аппаратуры (принципиальные схемы аппаратов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Смирнов, В.М. Барабаш, К.А.
Карпов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 84 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91283. —
Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки [Электронный ресурс] : учеб. / И.И. Поникаров, М.Г. Гайнуллин. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 604 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91289.
Смит В. А. Основы современного органического синтеза [Текст] : учеб. пособие / В. А.
Смит, А. Д. Дильман - Москва : БИНОМ, 2011. - 750 с.. - ISBN 978-5-94774-941-0
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. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.
— 716 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91879.
Агаянц, И.М. Азы статистики в мире химии: Обработка экспериментальных данных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ,
2015. — 618 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66586.
Гумеров, А.М. Математическое моделирование химико-технологических процессов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Гумеров. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41014.
Богданова О. С.Углеводороды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. С. Богданова,
С. М. Леденѐв ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 64 с.. - ISBN 978-5-9948-22241
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
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Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
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/

3

Электронная библиотека по химии и технике

http://rushim.ru/books/books.htm

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

Наименование ресурса
2

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение

1

Пакет программ Microsoft Office

2

электронные учебники/учебные пособия

информационные
технологии

3

письмо по Е-mail

информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
занятия семинарского типа с
использованием мультимедийного оборудования
самостоятельная
работа
обучающихся, занятия семинарского типа
обратная связь с преподавателем
(индивидуальные
консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
При прохождении преддипломной практики студенты используют оборудование, лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы,
транспортные средства, бытовые помещения структурных подразделений университета.
Во время прохождения практики студент пользуется современным оборудованием, средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с
соответствующим программным обеспечением), а структурных подразделений
университета.
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Таблица 10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
1
Компьютерный класс
кафедры
ТОНС

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

2

3
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ
возможность подключения к сети
«Интернет» и доступ в электронную информационнообразовательную среду ВолгГТУ

Столы, стулья, компьютеры

Студенческий
читальный
Столы, стулья, компьютеры
зал

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
ТОНС

ИБЦ
ВолгГТУ

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
Таблица 11.1 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п
1
1

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3

2
Лабораторный практикум по химии и технологии тонкого
органического и нефтехимического синтеза [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; под ред. Ю. В. файловое хранилище
Попова ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 108 с.

2

Лабораторный практикум по химии и технологии органического
и нефтехимического синтеза [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ю. В. Попов [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, файловое хранилище
2013. - 86 с.

3

Структура и содержание магистерской диссертации: метод. указ. /
сост.: Д.Н. Небыков; под. ред. Ю.В. Попова; Волгоград. гос. техн. файловое хранилище
ун-т. – Волгоград, 2017. – 20 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма оформления титульного листа отчета по 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
по производственной (преддипломной) практике
На _________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета)

Руководитель практики
_______________

______________ Ф.И.О.

(должность)

Студент гр.

(подпись)

______________ Ф.И.О.
(подпись)

Отчет защищен с оценкой

_______________

«______» __________20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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 (преддипломную) практику
Студента ВолгГТУ:______________________________________________
(Ф.И.О.)

Химико-технологического факультета, группа
_____________________________________________________________________
На __________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета)

Срок прохождения практики
с_________20____г. по _____________ 20______г.

М.П.

декан ХТФ
______________ Ф.И.О.
(подпись)

«_______»________20_____г.

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма задания 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»
«Утверждаю»
зав. кафедрой ТОНС
___________________Попов Ю.В.
«______»___________20_______г.
Задание
на производственную (преддипломную) практику
Студенту __________________________

Группа_________________

(Ф.И.О.)

1. Изучить
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Произвести_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«_________»_____________20_______г.

Руководитель практики
______________ Ф.И.О.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма отзыва руководителя практики
ОТЗЫВ
Руководитель практики

____________________________________
(Ф.И.О.руководителя практики)

______________________________________________________________________________
(должность, наименование организации)

Студент___________________________________________________________
Прибыл на практику на кафедру ТОНС ___________________________________
(дата)

И завершил практику________________________________________________
(дата)

За время практики студент ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Выполнил ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Показал ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Оценка по практике ______________________
Руководитель практики

______________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Преддипломная практика»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
Этапы
Контролируемые
контролируе
№
Формулировка
формировани
разделы (темы) пракмой
п/п
контролируемой компетенции
я (семестр
компетенци
тики16
изучения)
и
готовность к коммуникации
1 ОПК-1
Темы 2-5
4
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

16

2

ОПК-4

3

ОПК-5

4

ПК-2

5

ПК-5

готовность к использованию
методов
математического
моделирования материалов и
технологических процессов,
к теоретическому анализу и
экспериментальной проверке
теоретических гипотез
готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по теме исследования, выбору методик и
средств решения задачи
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и
изысканию способов утилизации отходов производства, к
исследованию причин брака в

Темы 2-5

4

Темы 2-5

4

Темы 2-5

4

Темы 2-5

4

Темы дисциплины приведены в соответствии с таблицей 5.1
17

производстве и разработке
предложений по его предупреждению и устранению
6

ПК-18

способностью и готовностью
к созданию новых экспериментальных установок для
проведения лабораторных
практикумов

Темы 2-5

4

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

Студент должен знать:
- особенности реализации способа получения целевого продукта в лабора-

торных и промышленных условиях (ОПК-1);
- методы математического моделирования химико-технологических процессов
(ОПК-4)
- понятие интеллектуальной собственности. Правовое регулирование отношений в
сфере науки и техники.Понятие и критерии охраноспособности объектов. Порядок
выдачи охранных документов. (ОПК-5)
- состояние и тенденции развития процессов органического синтеза;
типовые модели реакторов, используемых в технологии органического синтеза
(ПК-2)
- цели и задачи, направленные на совершенствование нефтехимичекого процесса и
современные средства их достижения методами математического моделирования
(ПК-5)
- различные виды лабораторного оборудования и принципы их работы (ПК-18)

-

Студент должен уметь:
анализировать теоретические и инженерные основы процессов органическо-

го и нефтехимического синтеза (ОПК-1);
применять пакеты прикладных программ для моделирования химикотехнологических процессов (ОПК-4)
путем изучения основ патентного права, постановить и решить изобретательские задач (ОПК-5)
выявлять недостатки функционирования технологической схемы, понимать
причины их возникновения и находить пути устранения, применяя знания, полученные в университете (ПК-2)
разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по за18

мене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства на основе методов математического моделирования (ПК-5)
описывать работу экспериментальной установки (ПК-18)
Студент должен владеть:
навыками работы с учебной, научной и патентной литературой на русском и
иностранных языках (ОПК-1);
методами технологических расчетов с использованием пакетов прикладных
программ (ОПК-4);
навыками работы с патентным фондом и усвоения порядка оформления
заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. (ОПК-5)
навыками работы с научно-технической литературой, справочными термодинамическими таблицами и экспериментальными данными (ПК-2)
- методами математического моделирования для исследования причин брака в
производстве и разработки предложений по его предупреждению и устранению
(ПК-5)
- способностью к созданию новых экспериментальных установок для проведения
лабораторных научных исследований (ПК-18)
Код
контроли
№
Показатель оценивания (знания, умения, навыруемой
п/п
ки)
компетен
ции
1
ОПК-1 Студент знает:
особенности реализации способа получения
целевого продукта в лабораторных и промышленных условиях
Студент умеет:
анализировать теоретические и инженерные
основы процессов органического и нефтехимического синтеза
Студент владеет:
навыками работы с учебной, научной и патентной литературой на русском и иностранных языках
2
ОПК-4 Студент знает:
методы математического моделирования химико-технологических процессов
Студент умеет:
применять пакеты прикладных программ для
моделирования химико-технологических процессов
Студент владеет:
методами технологических расчетов с использованием пакетов прикладных программ
3
ОПК-5 Студент знает:
понятие интеллектуальной собственности. правовое регулирование отношений в сфере науки

Контролируем Наименован
ые разделы
ие
(темы) практи- оценочного
ки
средства
Тема 2 - 5

Отчет по
практики
Зачет с
оценкой

Тема 2-5

Отчет по
практики
Зачет с
оценкой

Тема 2-5

Отчет по
практики
Зачет с
19

4

ПК-2

и техники.
понятие и критерии охраноспособности объектов. Порядок выдачи охранных документов.
Студент умеет:
путем изучения основ патентного права, постановить и решить изобретательские задач
Студент владеет:
навыками работы с патентным фондом и усвоения порядка оформления заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Студент знает:
Тема 2-5
состояние и тенденции развития процессов
органического синтеза;
типовые модели реакторов, используемых в
технологии органического синтеза
Студент умеет:
выявлять недостатки функционирования технологической схемы, понимать причины их
возникновения и находить пути устранения,
применяя знания, полученные в университете
Студент владеет:
навыками работы с научно-технической литературой, справочными термодинамическими
таблицами и экспериментальными данными

оценкой

Отчет по
практики
Зачет с
оценкой

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала оценивания
Критерии оценивания
(интервал баллов)17
30
25
20
0

Раздел практики выполнен в полном объеме, без замечаний.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но допущены
ошибки при оформлении.
Раздел практики выполнен в полном объеме, но с замечаниями
по его содержанию
Раздел практики выполнен не в полном объеме, с замечаниями
по его содержанию и ошибками в оформлении

Таблица ПЗ.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет
с оценкой
Шкала оценивания
Критерии оценивания
(интервал баллов)
36-40
31-35
17

Ответ дан на отличном уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на хорошем уровне (правильные ответы даны на 7689% вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложе-

Количество баллов за каждый раздел
20

26-30
1518-25
0-14

ние программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 61-75% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно
правильные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 60% вопросов)
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем на 40% вопросов)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Отчет по практике - средство текущего контроля усвоения учебного материала.
Цель отчета по практике – оценить навыки по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Разделы отчета практики выполняются в соответствии таблицей 5.1 рабочей
программы и с методическими указаниями.
Отчет по практике состоит из основных разделов, которые выполняются в
течение практики.
Содержание отчета по преддипломной практике:
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Направление на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Отзыв руководителя практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Отчет по практике
Введение изложение цели и задач практики, характеристика объема выполненной работы
Содержание практики в соответствии с программой:
1. Макет раздела «Обсуждение результатов исследования»
2. Результаты испытаний (акты, документы, заключения)
3. Отзывы предприятий, организаций, ведущих специалистов на результаты
испытаний
Выводы Обобщение результатов практики: что сделано для достижения целей
практики
Список использованных источников
Отчет по практике оформляется письменно на листах формата А4 с титульным листом. В отчет по практике включается задание на практику.
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если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации достаточно
набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл).
21

Зачёт с оценкой— итоговая форма оценки знаний, проводящаяся во время
зачѐтной сессии. Зачѐт проводится в виде защиты отчета по преддипломной практике.
Защита отчета по преддипломной практике проводится в конце семестра.
Студенты защищают отчеты перед комиссией, состоящей из не менее, чем 3 преподавателей кафедры, а также в присутствии руководителей магистерских диссертаций. Во время защиты студент должен дать развернутый доклад, иллюстрируя
его самостоятельно грамотно выполненными слайдами презентации, правильно
ответить на поставленные комиссией вопросы.
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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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