2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разделы

Стр.

Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Цели и задачи практики
Место практики в структуре ОП
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)
6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
12. Лист изменений и дополнений программы практики
13. Приложение 1 (Форма задания на практику).
14. Приложение 2 (Форма дневника прохождения практики).
15. Приложение 3 (Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях
университета)).
16. Приложение 4 (Фонд оценочных средств)
1.
2.
3.
4.

4
4
4
6
7
8
8
9
12

12
15
16
17
18
20

21

3

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

Вид практики: учебная практика.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета,
профильных организация

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Целью учебной практики является:
– Закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе
обучения в бакалавриате;
- Формирование практических знаний и умений в области синтеза и
переработки полимерных материалов.
Задачи практики:
1) Подготовка к осознанному и углубленному изучению дисциплин базовой
и вариативной части;
2) Ознакомление магистрантов с системой организации исследований в
лаборатории;
3) Подготовка студентов к самостоятельной работе.

РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по
дисциплинам, изученным в процессе обучения в бакалавриате.
Успешному

проведению

учебной

практики,

способствующей
4

проведению научно-технологических исследований в области новых ВМС и
решению научно-проектных задач способствует освоение комплекса, как
гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин, изучаемых студентами
в соответствии с учебным планом по направлению подготовки, основными из
которых являются «Химия и технология мономеров», «Общая химическая
технология полимеров», «Радикальные реакции в химической технологии»,
«Физико-химические

основы

переработки

полимеров»,

«Основы

проектирования и оборудование технологических процессов» и др.
Знания и компетенции, полученные при прохождении учебной практики,
будут использованы студентом не только при подготовке магистерской
диссертации, но и при практической профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компет
енции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

ПК-1

ПК-2

ПК-4

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

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
систематизации
научно-технической
информации по теме
исследования, выбору
методик и средств
решения задачи.
Готовность к решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса, разработке
норм выработки,
технологических

знает

строение научного доклада, научной
публикации, презентации, источники
научно-технической информации
умеет
составить доклад, презентацию,
написать научную работу (тезис,
статью, научную работу и т. д.) на
русском и иностранном языках
владеет
коммуникацией в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции

знает

базовые
принципы
и
организации
научно
исследовательской работы

умеет

разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований и
технических разработок

владеет

навыками организации, разработки
заданий
для
исполнителей
и
составления планов и программ
проведения научных исследований

знает
умеет
владеет

знает

умеет

Тема 1 - 8

методы
–

информационные источники научной
деятельности
работать с научнотехнической литературой
приемами
обработки,
анализа,
систематизации
и
изложения
информации.
методы контроля технологического
процесса, расчет норм выработки,
технологические нормативы расхода
сырья, материалов и энергии
разрабатывать
нормы
выработки,
технологические нормативы расхода
сырья, материалов и энергии, подбора
оборудования
и
технологической

Тема 1 - 8

Тема 1 - 8

Тема 1 - 8

6

ПК-18

нормативов на расход
материалов, заготовок,
топлива и
электроэнергии, к
выбору оборудования и
технологической
оснастки
Способность
и
готовностью
к
созданию
новых
экспериментальны
х установок для
проведения
лабораторных
практикумов.
.

оснастки

владеет

знает

умеет

владеет

навыками разработки расчета норм
выработки,
технологических
нормативов расхода сырья, материалов
и
энергии,
основного
и
вспомогательного оборудования
функции,
назначение
и
работу
экспериментальных установок для
проведения лабораторных практикумов
работать
на
экспериментальных
установках проведения лабораторных
практикумов
техническими
средствами
для
создания новых экспериментальных
установок
для
проведения
лабораторных практикумов.

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

1

2

3

4

5

6

7
1
2

Наименование раздела (этапа) практики

1 семестр
Выдача индивидуального задания, выявление
актуальных проблем по направлению
исследования и выбора темы магистерской
диссертации.
Проведение установочной конференции по
учебной практике и составлению рабочего
(индивидуального) плана и графика Детальный
анализ темы исследования.
Самостоятельное изучение монографического
материала и периодических литературных
источников с целью выявления актуальных
проблем по теме исследования.
Изучение теоретических и практических
аспектов в области химии и технологии
полимеров в целях выявления особенностей и
актуальных научных проблем.
Разработка структуры магистерской
диссертации, с учетом реальных объектов
исследования.
Изучение методик постановки научных и
пилотных экспериментов, освоение
экспериментального оборудования Изучение
программного обеспечения научных и
технологических расчетов, элементов САПР
при постановке научного эксперимента.
Выполнение работ совместно с научным ру-

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

Форма
контроля

30

ЗаО1
Отч2

30

ЗаО
Отч

30

ЗаО
Отч

30

ЗаО
Отч

20

ЗаО
Отч

30

ЗаО
Отч

50

ЗаО

Зачет с оценкой.
Отчет по практике.
7

8

ководителем - проведение магистрантами
постановочного исследования Определение
предмета и объекта исследования наличие
зарубежного и отечественного опыта,
имеющиеся на кафедре возможности.
Демонстрация первичных профессиональных
навыков - предоставление и обоснование
уточненной магистерской диссертационной
темы, развернутой структуры исследования,
защита проделанной работы. Обобщение
собранного материала, написание отчета,
подготовка к сдаче зачета и зачет.

Отч

36

ЗаО
Отч

252

Итого

РАЗДЕЛ 6
Формы отчетности по практике
Задание на практику (Приложение 1)
Дневник прохождения практики (Приложение 2)
Отчет по практике (Приложение 3)

РАЗДЕЛ 7
Фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по практике

Фонд

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся оформлен в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 в виде Приложения 4 к рабочей программе.
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РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики

Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

1

2

1

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище
3

Основная литература
Чернышов, Е. А. Основы инженерного творчества в
дипломном проектировании и магистерских
диссертациях [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов
/ Е. А. Чернышов. - М.: Высш. шк., 2008. - 252, [2] с.

НТБ

- Тагер, А. А.

2

Аскадский, А. А. Введение в физико-химию
полимеров [Текст] / А. А. Аскадский, А. Р. Хохлов.
НТБ

- М. : Научный мир, 2009. - 380 с.

3

Технология полимерных материалов [Текст]: учеб.
пособие для студ. вузов / А. Ф. Николаев [и др. ];
под ред. В. К. Крыжановского. - СПб.: Профессия,

НТБ

2008. - 533 с. - ISBN 978-5-93913-152-0.Кулезнев, В.
Н.
4

Головкин, Г. С. Научные основы производства
изделий

из

термопластичных

композиционных

материалов [Текст] / Г. С. Головкин, В. П.

НТБ

Дмитренко. - М.: РУСАКИ, 2005. - 472 с. - ISBN 593347-178-Х
9

Дополнительная литература

5

6

Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения.М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 386 с.

НТБ

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований

НТБ

[Текст]: учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва:
Дашков и К, 2014. - 282 с.
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Таблица Д8.2 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1.

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)
http://library.vstu.ru/

Библиотека ВолгГТУ
Электронно-библиотечная
система издательства
«Лань»
Файловое хранилище

2.

3

http://e.lanbook.com
http://dump.vstu.ru/

ВолгГТУ
Электронная библиотека по

4

химии и технике

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

Библиотека Ихтика

5

http:// [ihtik.lib.ru]

Таблица Д8.3 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения дисциплины
№
п/п

1
2

3

Наименование
периодического
издания
Журнал пластические
массы
Журнал
Высокомолекулярные
соединения
Журнал «Известия
ВолгГТУ. Серия Химия
и технология
элементоорганических
мономеров и
полимерных
материалов»

Форма издания
(печатный или
электронный
ресурс)
печатный
ресурс

Доступ ресурса (НТБ,
свободный доступ сети
Интернет)
НТБ

печатный
ресурс

НТБ

печатный
ресурс

НТБ,
http://www.vstu.ru/nauka/izves
tiya-volggtuperiodicheskoe.html
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РАЗДЕЛ 9
Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1

2

Характеристика
ресурса

1

Электронные учебники/учебные пособия

2

Письмо по Е-mail

3
информационные
технологии
информационные
технологии

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

РАЗДЕЛ 10
Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№
лаборат
ории,
Наименование
лаборатории,
кабине
та,
кабинета, аудитории
аудитор
ии
1
2
Б-501

НИ лаб.

Б-503

НИ лаб.

Перечень основного
оборудования

3
Дериватографы
ИК-спектрометр
Хроматомассспектрометр

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

4

5

ЦКП

ХТФ

ЦКП

ХТФ

12

№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
кабинета, аудитории
та,
аудитор
ии

Б-509

Учебная
лаборатория

Перечень основного
оборудования

Вытяжные шкафы (8шт),
Лабораторные столы (8 шт),
Учебная доска,
Весы лабораторные Vibra типа
HT-НТР
Холодильники «Саратов».
Пакетный термометр HI98509
HANNA
Разрывная машина «РМ-50»
Пресс «Бринелля»
Маятниковый копер
Прибор для проведения
термомеханических
исследований
Прибор для измерения
температуры хрупкости
Ротационный вискозиметр 8 СК

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

Автоматический титратор 870
Titnito plus
Вакуумная система SEM 950
Генератор чистого азота
Испаритель ротационный heivap
Иономер И-160 МИ
Колбонагреватель ПЭ-4110

Б-505

Научноисследовательская
лаборатория

Компьютер Ramec GALE с
монитором Sumsung ,21
Кондуктометр Анион 7020
Ноутбук HP ProBook 650 15,6
Cтереомикроскоп СПМ880-Т
Стол весовой 2
Стол лабораторный
Термогигрометр ИВТМ с
преобразователем
Термостат ВТ20-21
Холодильник “Liebher”
Цифровой вискозиметр
Brookfield
Экстракционная система SRT110XW
Шкаф сушильный UF-110
Memmert

13

№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
кабинета, аудитории
та,
аудитор
ии

Перечень основного
оборудования

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

Шкаф лабораторный 4
ГУК
100

Студенческий
читальный зал

Б-514

Учебная
мультимедийная
аудитория

Б-508

Учебная
лаборатория

Б-511

Научноисследовательская
лаборатория

Б-502

Научноисследовательская
лаборатория

Столы, стулья, компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет»
ПЭВМ НР 6300 (8шт) НР 8300
(2ШТ),
Интерактивная трибуна Smart
One Pro-15
Экран настенный с
электроприводом
Программное обеспечение
HyperChem v.8
Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Учебная доска,
Лабораторное оборудование…
Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Весы аналитические Ohaus PA114С,
Прибор для ведения синтеза
полимеров,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,
Вытяжные шкафы (2шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Установка для формования
волокон
Весы аналитические Ohaus PA114С,
Приборы для ведения синтеза
мономеров,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,
Установка для определения
краевого угла смачивания

НТБ

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)

Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

Метод. указания «Производственная практика» / сост. Т.П.
Алейникова, И.А.Хардина / ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 24 с.

2

Стандарт предприятия. Система управления качеством
подготовки специалистов. Проекты (работы) дипломные и
курсовые: общие требования и правила оформления: СТП
ВолгГТУ 025-02 / Сост. Н.Н. Григоренко, Ю.П. Сердобинцев;
Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 2002. – 38 с.

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)
Файловое
хранилище,
кафедра
Файловое
хранилище,
кафедра
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Приложение 1
Форма задания на практику.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.
Руководитель практики от университета

«______» __________

__________________________
(подпись)

Руководитель практики от
профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 2
Форма дневника прохождения практики.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
Прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ____________
должность

или от профильной
организации______________
должность

Студент гр. ___________
подпись,

__________
подпись,

_____________
ФИО

__________

_____________

подпись,

ФИО

___________________________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Страница дневника практики
Дата
1

Работа, выполненная
студентом
2

Отметки руководителя с его
подписью
2
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Приложение 3
Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
на кафедрах и в научных лабораториях университета).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О________________практике на_______________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета

______________ __________ ФИО
должность

Студент гр.

подпись

_______________ ФИО
подпись

Отчет защищен с
оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Учебная практика» Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
Контролируемые
Формулировка контролируемой
контроли№ п/п
разделы (темы)
компетенции
руемой
дисциплины
компетен-ции
1
ОПК-1
Готовность к коммуникации в
Тема 1- 8
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
профессиональной деятельности.
2
ПК-1
Способность
организовывать Тема 1 - 8
самостоятельную
и
коллективную
научноисследовательскую
работу,
разрабатывать
планы
и
программы
проведения
научных
исследований
и
технических
разработок,
разрабатывать задания для
исполнителей.
3

ПК-2

4

ПК-4

5

ПК-18

Готовность к поиску, обработке, Тема 1 - 8
анализу и систематизации
научно-технической информации
по теме исследования, выбору
методик и средств решения
задачи.
Готовность к решению
Тема 1 - 8
профессиональных
производственных задач контролю технологического
процесса, разработке норм
выработки, технологических
нормативов на расход
материалов, заготовок, топлива и
электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической
оснастки
Способность и готовностью
Тема 1 - 8
к
созданию
новых
экспериментальных
установок для проведения
лабораторных практикумов.

Этапы
формиро-вания
(семестр
изучения)
1

1

1

1

1
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Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Код
контро№
лируемой
п/п
компетен
ции
1
ОПК-1

2

ПК-1

3

ПК-2

4

ПК-4

5

ПК-14

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Студент знает строение научного доклада, научной
публикации,
источники
научно-технической
информации
Студент умеет составить доклад, написать научную
работу (тезис, статью, научную работу и т. д.) на
русском и иностранном языках
Студент владеет коммуникацией в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности.
Студент знает базовые принципы и методы
организации научно – исследовательской работы.
Студент умеет разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований и технических
разработок.
Студент владеет навыками организации, разработки
заданий для исполнителей и составления планов и
программ проведения научных исследований.
Студент знает информационные источники научной
деятельности.
Студент умеет работать с научно-технической
литературой.
Студент владеет приемами обработки, анализа,
систематизации и изложения информации.
Студент знает методы контроля технологического
процесса, расчет норм выработки, технологические
нормативы расхода сырья, материалов и энергии.
Студент умеет разрабатывать нормы выработки,
технологические
нормативы
расхода
сырья,
материалов и энергии, подбора оборудования и
технологической оснастки.
Студент владеет навыками разработки расчета норм
выработки, технологических нормативов расхода
сырья, материалов и
энергии, основного и
вспомогательного оборудования.
Студент знает функции, назначение и работу
экспериментальных установок для проведения
лабораторных практикумов.
Студент умеет работать на экспериментальных
установках проведения лабораторных практикумов.
Студент владеет техническими средствами для
создания новых экспериментальных установок для
проведения лабораторных практикумов..

Наименова
Контролируе-мые
ние
разделы (темы)
оценочног
дисциплины
о средства
Темы 1-8

Отчет.
Зачет с О

Тема 1- 8

Отчет.
Зачет с О

Тема 1- 8

Отчет.
Зачет с О

Тема 1- 8

Отчет.
Зачет с О

Тема 1- 8

Отчет.
Зачет с О
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Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

54-60

47-53

40-46

0-39

Критерии оценивания
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
- отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет
с оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
31-40

21-30

15*-25
0-14

Критерии оценивания
Зачет сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%
вопросов): полные, последовательные, грамотные, логически
излагаемые
ответы
грамотные,
исчерпывающие,
логичные,
креативные и свободно-излагаемые.
Зачет сдан на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89%
вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение
логической последовательности, без существенных неточностей.
Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны на 60-76%
вопросов): изложение основного материала с нарушением логической
последовательности, ошибочные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем 60% вопросов)

* Если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации достаточно набрать 15
баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл). В случае, когда студент в течение семестра
набрал 40-45 баллов, минимальное количество баллов на итоговой аттестации по практике12, будет 21-16
балл (чтобы в итоге получить 61)
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Отчет по практике является отчетным документом по учебной
практике. Отчет по практике выполняется в конце прохождения практики и
должен включать в себя следующие обязательные элементы:
- титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 3;
- задание на практику (приложение 1);
- дневник прохождения практики (приложение 2);
-

введение,

в

котором

дается

краткая

характеристика

темы,

формулируются цели и задачи выпускной квалификационной работы;
- основная часть, формирующаяся в зависимости от задания на
практику и по согласованию с научным руководителем;
- выводы по итогам прохождения практики;
- список использованных источников.
Зачет с оценкой — форма оценки знаний и умений, подводящая итоги
практики и проводящаяся перед экзаменационной сессией. Зачет может
проводиться как в устной, так и в письменной форме. Устный зачет
организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со
студентом по содержанию предоставленного отчета по практике.
Цель проведения зачета – оценить уровень знаний студентов по
истечении учебной практики.
К

зачету допускаются

обучающиеся,

выполнившие

требования

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:
- задание на практику (Приложение 1);
- дневник практики (Приложение 2);
- отчет по практике (Приложение 3);
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Разделы
1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2. Цели и задачи практики
3. Место практики в структуре ОП
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)
6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
12. Лист изменений и дополнений программы практики
13. Приложение 1 (Форма направления на практику).
14. Приложение 2 (Форма задания на практику).
15. Приложение 3 (Форма дневника прохождения практики).
16. Приложение 4 (Форма отчета по практике: форма титульного листа
отчета студента о практике (прохождение практики вне университета)).
17. Приложение 5 (Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях
университета)).
18. Приложение 6 (Форма отзыва руководителя практики).
19. Приложение 7 (Фонд оценочных средств)
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РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма

проведения:

в

структурных

подразделениях

университета,

профильных организация
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики

Основной целью практики «Научно-исследовательская работа» является
освоение методологии научного исследования в области синтеза и изучения
свойств высокомолекулярных соединений.
Задачи практики:
–

овладение

принципами

лабораторного

эксперимента

и

обучение

грамотному и целенаправленному проведению научных исследований в области
химии и химической технологии высокомолекулярных соединений;
- освоение методик проведения квалифицированных научных исследований
по

теме

магистерской

диссертации,

включающих:

постановку

задачи,

информационную разработку темы, анализ проблемы и выбор конкретной цели
исследования, создание экспериментальной установки, обработку результатов
исследований и оформление их в виде научной статьи или отчета.

РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП

Данный вид практики относится к производственной практике и базируется на
обязательных дисциплинах вариативной части, таких как: «Общая химическая

4

технология

полимеров»,

«Химия

и

технология

мономеров»,

«Основы

проектирования производства полимеров.
Знания и компетенции, полученные при прохождении практики, будут
использованы студентом не только при подготовке магистерской диссертации, но и
при практической профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень
практики,

планируемых

соотнесенных

с

результатов

обучения

планируемыми

при

прохождении

результатами

освоения

образовательной программы (формируемые компетенции)

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компет
енции

ОК-2

ОК-5

ОПК-3

Наименование
компетенции

ОК-2. Готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за
принятые решения
Способность к
профессиональном
у росту, к
самостоятельному
обучению новым
методам
исследования, к
изменению
научного и научнопроизводственного
профиля своей
профессиональной
деятельности

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
знает
основные действия при ЧС
умеет
воспринимать информацию; ставить
цель и формулировать задачи по её
достижению
владеет навыками оказания первой помощи
при ЧС, а также при возникновении
нестандартных ситуаций
знает

основные методы исследования,
анализа, обсуждения полученных
результатов
умеет
воспринимать информацию;
обучаться новому, менять свой
научный и научно-производственный
профиль в зависимости от задачи
владеет основами общепрофессиональных и
специальных знаний, позволяющих
магистранту успешно развиваться в
областях, непосредственно не
связанных со сферой его
деятельности; проводить поиск
научной и технической информации
с использованием общих и
специализированных баз данных
Общепрофессиональные компетенции
Способность к
знает
современные представления о
профессиональной
современном оборудовании, об
эксплуатации
использовании приборов в
современного
профессиональной деятельности
оборудования и
умеет
разрабатывать конструкции
приборов в
аппаратов и технологические схемы
соответствии с
производства

Темы, разделы
дисциплины,
способствующи
е
формированию
компетенции
Темы 1, 2, 4

Темы 1, 2, 4

Темы 4, 5

6

направлением и
профилем
подготовки

владеет

Профессиональные компетенции
знает
базовые принципы и методы
организации научных исследований,
основные источники научнотехнической информации; методики
и принципы формирования новых
подходов для решения научнотехнических задач при работе в
научном коллективе
умеет
самостоятельно ставить цели
исследования, формулировать
личные планы их реализации,
выбирать методику, приборное
обеспечение и форму представления
полученных данных; формулировать
основные положения и задачи для
проведения исследований и
обсуждения результатов
коллективной научной деятельности
владеет навыками получения и критической
оценки научно-технической
информации, навыками
планирования и представления
результатов проводимых научных
исследований; навыками
коллективного обсуждения
результатов работы, формирования
новых коллективных подходов в
решении научно-исследовательских
задач
знает
Основные приборы для исследований
и проведения испытаний

ПК-1

Способность
организовывать
самостоятельную и
коллективную
научноисследовательскую
работу,
разрабатывать
планы
и
программы
проведения
научных
исследований
и
технических
разработок,
разрабатывать
задания
для
исполнителей

ПК-3

Способность
использовать
современные
приборы
и умеет
методики,
организовывать
проведение
экспериментов и владеет
испытаний,
проводить
их
обработку
и
анализировать их
результаты

ПК-5

готовность к
совершенствованию
технологического
процесса, разработке

навыками разработки конструкции
аппаратов и технологические схемы
производства

знает

Темы 3 – 5

Темы 3 – 5

использовать современные приборы
и методики, организовывать
проведение экспериментов и
испытаний,
Навыками проведения обработки и
анализа результатов исследования

особенности проведения
технологических процессов по
получению высокомолекулярных
соединений

Темы 3 – 5

7

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

ПК-18

умеет

владеет

способностью
и знает
готовностью
к
созданию
новых
экспериментальны
х установок для
проведения
умеет
лабораторных
практикумов
владее
т

производить технологические расчёты к
лабораторным работам, пользоваться
справочной и монографической
литературой в области химии полимеров
экспериментальными методами синтеза,
очистки, определения физикохимических свойств и установления
структуры полимеров

принципы создания новых и
реконструкции старых
экспериментальных установок для
проведения лабораторных
практикумов
осуществлять подбор необходимого
оборудования для проведения
лабораторных практикумов
навыками по оценке оборудования и
лабораторных установок для
проведения лабораторных
практикумов

Тема 3
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)

Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

1
2
3
4
5

Наименование раздела (этапа) практики

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

Форма
контроля

20

ЗаО1
Отч2
ЗаО
Отч
ЗаО
Отч
ЗаО
Отч
ЗаО
Отч

2 семестр
Библиографический поиск научной
литературы
Изучение научной литературы
Проведение исследований, направленных на
решение поставленных задач
Обработка и систематизация полученных
данных
Подготовка публикаций по теме выпускной
работы
Итого

40
134
30
28
252

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)

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

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформлен в соответствии с Положением о фондах
1
2

Зачет с оценкой.
Отчет по практике.
9

оценочных средств, утвержденным приказом №616 от 23.12.2014 в виде
Приложения 7 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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование издания

Основная литература
Тагер, А. А. Физикохимия полимеров [Текст] / А. А. Тагер ; под
ред. А. А. Аскадского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Науч. мир,
2007. - 576 с. - ISBN 978-589-176-437-8.
Технология полимерных материалов [Текст] : учеб. пособие для
студ. вузов / А. Ф. Николаев [и др. ] ; под ред. В. К.
Крыжановского. - СПб. : Профессия, 2008. - 533 с. - ISBN 978-593913-152-0.
Кулезнев, В. Н. Химия и физика полимеров [Текст]: учеб. для
студ. вузов / В. Н. Кулезнев, В. А. Шершнев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : КолосС, 2007. - 336, [1] с. - ISBN 978-5-9532-0466-8.
Духанин, Г. П. Термодинамические расчеты химических реакций
и процессов синтеза ВМС [Текст] : учеб. пособие / Г. П.
Духанин, В. А. Козловцев ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ,
2010. - 94, [2] с. - ISBN 978-5-9948-0727-8.
Полимерные композиционные материалы: структура, свойства,
технология [Текст] / под ред. А. А. Берлина. - СПб.: Профессия,
2008. - 558 с. - ISBN 978-5-93913-130-8.
Вторичная переработка пластмасс [Текст] / ред. Франческо Ла
Мантия; пер. с англ. под. ред. Г. Е. Заикова. - СПб. : Профессия,
2007. - 397 с. - ISBN 5-93913-116-6.
Дополнительная литература
Кленин, В. И. Высокомолекулярные соединения [Электронный
ресурс] : учебник / В. И. Кленин, И. В. Федусенко. - 2-е изд.,
испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 508 с. - ISBN 978-5-81141473-4.
URL: http://e.lanbook.com/view/book/5842/
Семчиков, Ю. Д. Высокомолекулярные соединения [Текст] :
учебник / Ю. Д. Семчиков. - М. : Академия, 2003. - 368 с. - ISBN
5-7695-1432-9.
Крыжановский, В. К. Прикладная физика полимерных
материалов [Текст] / В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов ;
СПбГТИ(ТУ). - СПб. : Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2001. - 261 с. - ISBN
5-230-09639.
Кирпичников, П. А. Альбом технологических схем основных

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Кафедра, ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
10

11

12
13

14

15

16

производств промышленности синтетического каучука [Текст] :
учеб. пособие для вузов / П. А. Кирпичников, В. В. Береснев, Л.
М. Попова. - Изд. 2-е, перераб. - Л. : Химия, 1986. - 224 с.
Тугов, И. И. Химия и физика полимеров [Текст] : [учеб. пособие
для хим.-технол. спец. вузов] / И. И. Тугов, Г. И. Кострыкина. М. : Химия, 1989. - 430, [1] с.
Киреев, В. В. Высокомолекулярные соединения [Текст] : учеб.
для студ. вузов / В. В. Киреев. - М. : Высш. шк., 1992. - 511, [1] с.
Шур, А. М. Высокомолекулярные соединения [Текст] : учебник /
А. М. Шур. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1981. 656 с
Кирпичников, П. А. Химия и технология синтетического каучука
[Текст] : учеб. для вузов / П. А. Кирпичников, Л. А. АверкоАнтонович, Ю. О. Аверко-Антонович. - 3-е изд., перераб. - Л. :
Химия, 1987. - 424 с.
Догадкин, Б. А. Химия эластомеров [Текст] : учеб. пособие / Б.
А. Догадкин, А. А. Донцов, В. А. Шершнев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Химия, 1981. - 374 с.
Стрепихеев, А. А. Основы химии высокомолекулярных
соединений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. А.
Стрепихеев, В. А. Деревицкая. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Химия, 1976. - 438 с.

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

Кафедра

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

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище ВолгГТУ

3
http://dump.vstu.ru/

2

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/

Электронная библиотека по химии и технике

3

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

Таблица Д8.3– Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
№
п/п

Наименование
периодического издания

1
1

2
Журнал пластические массы
Журнал «Известия ВолгГТУ.
Серия Химия и технология
элементоорганических
мономеров и полимерных
материалов»»
Журнал
«Высокомолекулярные
соединения»

2

3

Форма издания
(печатный или
электронный
ресурс)
3
печатный ресурс

Доступ ресурса (ИБЦ, свободный
доступ сети Интернет)

4
ИБЦ
ИБЦ,

печатный ресурс

http://www.vstu.ru/nauka/izvestiyavolggtu-periodicheskoe.html

печатный ресурс

ИБЦ

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем

Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1

2

1

Электронные учебники/учебные пособия

2

Письмо по Е-mail

Характеристика
ресурса
3
информационные
технологии
информационные
технологии

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
4
самостоятельная
работа обучающихся
обратная связь с
преподавателем
(индивидуальные
консультации)
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РАЗДЕЛ 10.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
Б-501

Б-502

Перечень
основного Характеристика
оборудования
основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
для ТВВМ

2
3
Дериватографы OD-102, Предназначены
Q-1500D
(«MOM», проведения
Венгрия)
термогравиметрического
анализа
ИК-спектрометр Specord Установка
для
M82 (Carl Zeiss)
получения ИК-спектров
исследуемого образца
Вытяжные шкафы (2шт) Предназначены
для ТВВМ
Приборы для ведения
ведения
синтеза
синтеза мономеров
мономеров
Лабораторные столы (4
шт)
Установка для
формования волокон
Весы аналитические
Ohaus PA-114С,

Б-503

Б-505

Предназначены
для
работы студентов
Предназначена
для
формования волокон
Предназначены
для
взвешивания реагентов
для синтеза полимеров
Прибор фирмы
Предназначен
для
“DataPhysics”
определения
контактного
угла
смачивания различных
поверхностей
ХроматомассПредназначен
для ТВВМ
спекрометр
«Saturn- определения
2100» (Varian, США)
содержания основного
вещества в растворе
Автоматический
Предназначен
для ТВВМ
титратор 870 Titnito plus оценки
содержания
влаги в образцах
Вакуумная система SEM Предназначена
для
950
создания вакуума
Генератор чистого азота
Испаритель
ротационный hei-vap
Цифровой вискозиметр Предназначен
для
получения
Brookfield
реологических
характеристик полимера
13

Экстакционная система
SRT-110XW
Cтереомикроскоп
СПМ880-Т
Б-508

Б-509

Б-511

Б-514

ГУК 100

Вытяжные шкафы
(4шт),
Лабораторные столы (4
шт),
Учебная доска,
Лабораторное
оборудование
Вытяжные шкафы
(8шт),
Лабораторные столы (8
шт),
Учебная доска,
Весы лабораторные
Vibra типа HT-НТР
Разрывная машина «РМ50»
Пресс «Бринелля»
Маятниковый копер
Прибор для проведения
термомеханических
исследований
Прибор для измерения
температуры хрупкости
Вытяжные шкафы
(4шт),
Лабораторные столы (4
шт),
Весы аналитические
Ohaus PA-114С,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba
Portege Z930-E7S,
ПЭВМ НР 6300 (8шт)
НР 8300 (2шт),
Интерактивная трибуна
Smart One Pro-15
Экран настенный с
электроприводом
Программное
обеспечение HyperChem
v.8
Компьютеры
с
возможностью
подключения к сети
«Интернет»

Проведение реакции в
среде оксида углерода
Снятие фотографий с
20-кратным
увеличением
Предназначены
для ТВВМ
ведения
синтеза
мономеров

Предназначены
для ТВВМ
ведения
синтеза
полимеров

Предназначены
для
испытаний полимеров

Приборы для ведения
синтеза полимеров и
обработки полученных
результатов

ТВВМ

Учебная
мультимедийная
аудитория

ТВВМ

Необходимы для поиска ИБЦ
научно-технической
информации
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)

Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

1

Наименование издания

Стандарт предприятия. Система управления качеством
подготовки специалистов. Проекты (работы) дипломные и
курсовые: общие требования и правила оформления: СТП
ВолгГТУ 025-02 / Сост. Н.Н. Григоренко, Ю.П. Сердобинцев;
Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 2002. – 38 с.

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

15
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Приложение 1
Форма направления на практику.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)_________факультета, группа ___________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.
декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
Волг ГТУ3
(КТИ или ВПИ) и
__________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

3

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______
____________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.

«______» __________

Руководитель практики от университета

__________________________
(подпись)

Руководитель практики от
профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
Прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ____________
должность

или от профильной
организации______________
должность

Студент гр. ___________
подпись,

__________
подпись,

_____________
ФИО

__________

_____________

подпись,

ФИО

___________________________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Страница дневника практики
Дата
1

Работа, выполненная
студентом
2

Отметки руководителя с его
подписью
2
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Приложение 4
Форма отчета по практике: форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О________________ практике на _________________________________
вид практики

Руководитель практики от
Профильной организации

наименование профильной организации

______________________ ФИО
подпись

Руководитель практики от
Университета
Студент гр.

должность

_________ _____________ ФИО
подпись
должность
___________________________ ФИО
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики на
кафедрах и в научных лабораториях университета).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О________________ практике на _______________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета

______________ __________ ФИО
должность

Студент гр.

подпись

_______________ ФИО
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации __________________________
(наименование профильной организации)

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

Студе нт (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

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

и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)

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

выполнил (а) ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
показал (а) _____________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике _____________________
при соответствующей защите отчета по практике

Руководитель практики
от профильной организации
___________ _________ _____________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Производственная практика,
научно-исследовательская работа»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
Контролируе
Этапы
контро
мые разделы формирования
№ лируем
Формулировка контролируемой компетенции
(темы)
(семестр
п/п
ой
4
дисциплины
изучения)
компет
енции
Готовность действовать в нестандартных
Темы 1, 2, 4
2
1 ОК-2
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Способность к профессиональному росту, к
Темы 1, 2, 4
2 ОК-5
2
самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности

4

3

ОПК-3

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

Темы 4, 5

2

4

ПК-1

Темы 3 – 5

2

5

ПК-3

Темы 3 – 5

2

6

ПК-5

Темы 3 – 5

2

7

ПК-18

Способность организовывать самостоятельную
и коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований и
технических разработок, разрабатывать задания
для исполнителей
Способность использовать современные
приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний,
проводить их обработку и анализировать их
результаты
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
способность и готовность к созданию новых
экспериментальных установок для проведения
лабораторных практикумов

Тема 3

2

Название разделов практики см. в таблице 5.1.
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций

1

Код
контро
лируем
ой
компете
нции
ОК-2

2

ОК-5

3

ОПК-3

4

ПК-1

5

ПК-3

6

ПК-5

7

ПК-18

№
п/
п

Показатель оценивания (знания,
умения, навыки)

Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Способность к профессиональному
росту, к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности
Способность к профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов в
соответствии с направлением и
профилем подготовки
Способность организовывать
самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу,
разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований и
технических разработок, разрабатывать
задания для исполнителей
Способность использовать современные
приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и
испытаний, проводить их обработку и
анализировать их результаты
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
способность и готовность к созданию
новых экспериментальных установок
для проведения лабораторных
практикумов

Контролируем
ые разделы
(темы)
дисциплины

Наименован
ие
оценочного
средства

Темы 1, 2, 4

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

Темы 1, 2, 4

Темы 4, 5

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Темы 3 – 5

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Темы 3 – 5

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Темы 3 – 5

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Тема 3

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

54-60

47-53

40-46

0-39

Критерии оценивания
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
- отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
31-40

21-30

15*-20
0-14

Критерии оценивания
Зачет сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полные, последовательные, грамотные,
логически излагаемые ответы грамотные, исчерпывающие,
логичные, креативные и свободно-излагаемые.
Зачет сдан на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89%
вопросов): правильное изложение основного материала,
нарушение логической последовательности, без существенных
неточностей.
Зачет сдан на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74%
вопросов): нарушение последовательности, ошибки и затруднения
при изложении материала.
Зачет сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 60% вопросов)
27

* Если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой
аттестации достаточно набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную
оценку (61 балл). В случае, когда студент в течение семестра набрал 40-45 баллов,
минимальное количество баллов на итоговой аттестации по дисциплине будет 2116 балл ( чтобы в итоге получить 61)
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Отчет по практике – это практическая научно-исследовательская работа,
являющаяся отчетным документом по практике. Отчет по практике оформляется в
конце прохождения практики и должен включать в себя следующие обязательные
элементы:
- титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 4 или 5;
- задание на практику (приложение 2);
- дневник прохождения практики (приложение 3);
- введение, в котором дается краткая характеристика темы, формулируются
цели и задачи выпускной квалификационной работы;
- основная часть, формирующаяся в зависимости от задания на практику и по
согласованию с научным руководителем;
- выводы по итогам прохождения практики;
- список использованных источников.
Зачет с оценкой — промежуточная форма оценки знаний, проводящаяся
перед экзаменационной сессией. Зачет может проводиться как в устной, так и в
письменной форме.
Устный зачет организуется

в виде

индивидуального

собеседования

преподавателя со студентом по содержанию предоставленного отчета по практике.
Цель проведения зачета – оценить уровень знаний студентов за семестр.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы
практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:
- направление на практику (Приложение 1);
- задание на практику (Приложение 2);
- дневник практики (Приложение 3);
- отчет по практике (Приложение 4, 5);
- отзыв руководителя практики от организации-базы практики (с подписью,
заверенной в общем отделе) (Приложение 6).
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2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разделы

Стр.

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

4

2. Цели и задачи практики

4

3. Место практики в структуре ОП

5

4. Перечень планируемых

результатов обучения

при прохождении

6

образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)

8

6. Формы отчетности по практике

9

7. Фонд

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости

и

9

«Интернет»,

9

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении

11

промежуточной аттестации
8. Перечень

учебной

литературы

и

ресурсов

сети

необходимых для проведения практики

практики,

включая

перечень

программного

обеспечения

и

информационных справочных систем
10. Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

12

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по

15

проведения практики

практике)
12. Лист изменений и дополнений программы практики

16

13. Приложение 1 (Форма задания на практику).

17

14. Приложение 2 (Форма дневника прохождения практики).

18

15. Приложение 3 (Форма титульного листа отчета студента о практике

20

(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях
университета).
16. Приложение 4 (Фонд оценочных средств)
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3

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

Вид практики: производственная практика.
Тип практики: научно-исследовательская практика
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета,
профильных организация

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Целью научно-исследовательской практики является освоение методов
и подходов к исследованиям научных и научно-технологических задач,
связанных с синтезом и физико-химией высокомолекулярных соединений и
переработкой полимеров.
Задачи научно-исследовательской практики:
-получение навыков самостоятельного проведения исследований,
-ознакомление с новейшими достижениями науки и техники;
- закрепление полученных в вузе теоретических и практических знаний;
- ознакомление с организацией и проведением научных и научнотехнологических исследований;
- проектирование технологии;
- освоение математической обработки результатов эксперимента.

4

РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП

Теоретической базой для научно-исследовательской практики является
комплекс, как гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин,
изучаемых студентами в соответствии с учебным планом по направлению,
основными из которых являются «Философия и методология науки»,
«Организация

научной, патентной и инновационной деятельности», «Деловой

иностранный язык», «Химия и технология мономеров», «Общая химическая
технология полимеров», «Радикальные реакции в химической технологии»,
«Основы проектирования и оборудование технологических процессов» и др.
Знания

и

компетенции,

полученные

при

прохождении

научно-

исследовательской практики, будут использованы студентом не только при
подготовке

магистерской

диссертации,

но

и

при

практической

профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компе
тенци
и

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы,
разделы
практики,
способствую
щие
формировани
ю
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
знает

Готовность
к
коммуникации
в
устной и письменной
ОПК формах на русском и умеет
иностранном языках
-1
для решения задач
профессиональной
деятельности.
владеет

ОПК
-3

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

Строение научного доклада, научной
публикации,
источники
научнотехнической информации.
Составить доклад, написать научную
работу (тезис, статью, научную работу и
Тема 1 – 9
т. д.) на русском и иностранном языках
коммуникацией в устной и письменной

формах на русском и иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности.

знает

функции, назначение и работу
экспериментальных установок для
проведения научного исследования

умеет

Эксплуатировать экспериментальные
Тема 1 – 9
установки

владеет

техническими средствами для
создания новых экспериментальных
установок для проведения научных
исследований.

Профессиональные компетенции
Готовность к поиску,
обработке, анализу и
ПК-2 систематизации
научно-технической
информации по теме

знает

информационные источники научной
деятельности

умеет

работать с научнотехнической литературой

Тема 1 – 9

6

исследования,
выбору методик и
средств решения
задачи.
Готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
ПК-4 технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки
ПК-7 Способность
оценивать
эффективность
новых технологий и
внедрять их в
производство.

владеет

приемами
обработки,
анализа,
систематизации
и
изложения
информации.

знает

методы контроля технологического
процесса, расчет норм выработки,
технологические нормативы расхода
сырья, материалов и энергии

умеет

навыками разработки расчета
владеет

знает

умеет

владеет

знает

ПК-19

Готовность к
разработке учебнометодической
документации для
реализации
образовательных
программ

нормы
выработки,
технологические нормативы расхода
сырья,
материалов
и
энергии,
подбора
оборудования
и
Тема 1 - 9
технологической оснастки

разрабатывать

умеет

владеет

норм
выработки,
технологических
нормативов
расхода
сырья,
материалов и энергии, основного и
вспомогательного оборудования

функции, назначение и работу Тема 1 - 9
экспериментальных установок для
проведения
лабораторных
практикумов
работать
на
экспериментальных
установках проведения лабораторных
практикумов
техническими
средствами
для
создания новых экспериментальных
установок
для
проведения
лабораторных практикумов.
учебно-методическую документацию
для реализации образовательных
программ

разрабатывать
учебнометодическую документацию для
реализации
образовательных
программ.
приемами обработки, анализа,
систематизации
и
изложения
информации, методами ведения
учебного процесса

Тема 1 - 9
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РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)

Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

1

2

3

Форма
контроля

20

ЗаО1
Отч2

40

ЗаО
Отч

50

ЗаО
Отч

Изучение методик постановки научных и
пилотных
экспериментов,
освоение
экспериментального
оборудования.
статистической
обработки
результатов
эксперимента и т.д.

40

ЗаО
Отч

5

Изучение вопросов безопасности
жизнедеятельности и экологии при постановке
научного эксперимента.

30

ЗаО
Отч

6

Изучение программного обеспечения научных
и технологических расчетов и расчетов
процессов и аппаратов производств ВМС, а
также элементов САПР при постановке
научного эксперимента
Выполнение обучающих наладочных действий
при постановке научного и научнопроизводственного эксперимента, анализ
материальных и тепловых балансов с
использованием современных методов
математического моделирования и пакетов
прикладных программ. Определение места
базовой литературы, ГОСТов, ТУ и т.д. для
расчетов.
При выполнении работы, связанной с
конкретной технологией, выявление

40

ЗаО
Отч

40

ЗаО
Отч

40

ЗаО
Отч
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2

2 семестр
Выдача индивидуального задания. Знакомство с
местом прохождения практики: его структурой,
функциональным назначением, историей,
традициями
Изучение организационно-методических и
нормативных документов, связанных с научноисследовательской деятельностью
Изучение научной и технической литературы,
методов
постановки
экспериментов
и
исследования свойств ВМС, литературой,
каталогами и справочниками веществ и т.д.

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

4

7

1

Наименование раздела (этапа) практики

Зачет с оценкой.
Отчет по практике.
8

9

недостатков функционирования как отдельных
видов оборудования, так и всей
технологической схемы, причин возникновения
и нахождение путей их устранения с
применением знаний, полученных в
университете и в результате постановки
научного эксперимента.
Обобщение собранного материала, написание
отчета, подготовка к сдаче зачета и зачет
Итого

24

ЗаО
Отч

324

РАЗДЕЛ 6
Формы отчетности по практике
Задание на практику (Приложение 1)
Дневник прохождения практики (Приложение 2)
Отчет по практике (Приложение 3)

РАЗДЕЛ 7
Фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по практике
Фонд

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся оформлен в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 в виде Приложения 4 к рабочей программе.
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РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище

Основная литература
1
2

3

Аскадский, А. А. Введение в физико-химию полимеров
[Текст] / А. А. Аскадский, А. Р. Хохлов. - М. : Научный мир,
2009. - 380 с.
Технология полимерных материалов [Текст]: учеб. пособие
для студ. вузов / А. Ф. Николаев [и др. ]; под ред. В. К.
Крыжановского. - СПб.: Профессия, 2008. - 533 с. - ISBN
978-5-93913-152-0.
Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии [Текст] : учеб. для вузов / А. Г. Касаткин. - Изд. 14-е,
стер. - М. : Альянс, 2008. - 750 с. - ISBN 978-5-903034-33-8

НТБ

НТБ
НТБ

В

Дополнительная литература
1
2

3

Дополнительная литература
Семчиков, Ю. Д. Высокомолекулярные соединения [Текст] :
учебник / Ю. Д. Семчиков. - М. : Академия, 2003. - 368 с. ISBN 5-7695-1432-9.
Головкин, Г. С. Научные основы производства изделий из
термопластичных композиционных материалов [Текст] / Г.
С. Головкин, В. П. Дмитренко. - М.: РУСАКИ, 2005. - 472 с.
- ISBN 5-93347-178-Х.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст]:
учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 2014.
- 282 с.

НТБ
НТБ

НТБ

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

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

3

Библиотека ВолгГТУ
Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»
Файловое хранилище ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6952
0
http://dump.vstu.ru/

4

Электронная библиотека по

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

химии и технике
5

Библиотека Ихтика

http:// [ihtik.lib.ru]

Таблица Д8.3 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения практики
№
п/п

Наименование
периодического издания

1

2
Журнал «Высокомолекулярные соединения»
«Журнал прикладной
химии»
Журнал «Пластические
массы»
Журнал «Химические
волокна»
Журнал «Известия ВолгГТУ.
Серия Химия и технология
элементо-органических
мономеров и полимерных
материалов»»

1
2
3
4

5

Форма
издания
(печатный или
электронный
ресурс)
3
печатный
ресурс
печатный
ресурс
печатный
ресурс
печатный
ресурс
печатный
ресурс

Доступ ресурса (НТБ, свободный
доступ сети Интернет)
4
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ,
http://www.vstu.ru/nauka/izvestiyavolggtu-periodicheskoe.html
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РАЗДЕЛ 9
Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1

2

1

Электронные учебники/учебные пособия

2

Письмо по Е-mail

Характеристика
ресурса
3
информационные
технологии
информационные
технологии

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

РАЗДЕЛ 10
Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№
лаборат
ории,
Наименование
Перечень основного
кабине
лаборатории,
оборудования
та,
кабинета, аудитории
аудитор
ии
1
2
3
НаучноДериватографы
Б-501
исследовательская
ИК-спектрометр
лаборатория
Вытяжные шкафы (2шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Установка для формования
Научноволокон
Б-502
исследовательская
Весы аналитические Ohaus PAлаборатория
114С,
Приборы для ведения синтеза
мономеров,

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

4

5

ЦКП

ХТФ

ТВВМ

ХТФ
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№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
кабинета, аудитории
та,
аудитор
ии

Перечень основного
оборудования

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,
Установка для определения
краевого угла смачивания

Б-503

Научноисследовательская
лаборатория

Хроматомассспектрометр

ЦКП

ХТФ

Автоматический титратор 870
Titnito plus
Вакуумная система SEM 950
Генератор чистого азота
Испаритель ротационный heivap
Иономер И-160 МИ
Колбонагреватель ПЭ-4110

Б-505

Научноисследовательская
лаборатория

Б-508

Учебная
лаборатория

Компьютер Ramec GALE с
монитором Sumsung ,21
Кондуктометр Анион 7020
Ноутбук HP ProBook 650 15,6
Cтереомикроскоп СПМ880-Т
Стол весовой 2
Стол лабораторный
Термогигрометр ИВТМ с
преобразователем
Термостат ВТ20-21
Холодильник “Liebher”
Цифровой вискозиметр
Brookfield
Экстракционная система SRT110XW
Шкаф сушильный UF-110
Memmert
Шкаф лабораторный 4
Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Учебная доска,
Лабораторное оборудование…

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ
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№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
кабинета, аудитории
та,
аудитор
ии

Б-509

Б-511

Учебная
лаборатория

Научноисследовательская
лаборатория

Б-514

Учебная
мультимедийная
аудитория

ГУК
100

Студенческий
читальный зал

Перечень основного
оборудования

Вытяжные шкафы (8шт),
Лабораторные столы (8 шт),
Учебная доска,
Весы лабораторные Vibra типа
HT-НТР
Холодильники «Саратов».
Пакетный термометр HI98509
HANNA
Разрывная машина «РМ-50»
Пресс «Бринелля»
Маятниковый копер
Прибор для проведения
термомеханических
исследований
Прибор для измерения
температуры хрупкости
Ротационный вискозиметр 8 СК
Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Весы аналитические Ohaus PA114С,
Прибор для ведения синтеза
полимеров,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,
ПЭВМ НР 6300 (8шт) НР 8300
(2ШТ),
Интерактивная трибуна Smart
One Pro-15
Экран настенный с
электроприводом
Программное обеспечение
HyperChem v.8
Столы, стулья, компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет»

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

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

1

Наименование издания

Стандарт предприятия. Система управления качеством
подготовки специалистов. Проекты (работы) дипломные и
курсовые: общие требования и правила оформления: СТП
ВолгГТУ 025-02 / Сост. Н.Н. Григоренко, Ю.П. Сердобинцев;
Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 2002. – 38 с.

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)
кафедра

15
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Приложение 1
Форма задания на практику.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.
Руководитель практики от университета

«______» __________

__________________________
(подпись)

Руководитель практики от
профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 2
Форма дневника прохождения практики.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
Прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ____________
должность

или от профильной
организации______________
должность

Студент гр. ___________
подпись,

__________
подпись,

_____________
ФИО

__________

_____________

подпись,

ФИО

___________________________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Страница дневника практики
Дата
1

Работа, выполненная
студентом
2

Отметки руководителя с его
подписью
2
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Приложение 3
Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
на кафедрах и в научных лабораториях университета).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О________________ практике на ______________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета

______________ __________ ФИО
должность

Студент гр.

подпись

_______________ ФИО
подпись

Отчет защищен с
оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Паспорт
фонда оценочных средств по
«Научно-исследовательской практике»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
№
п/п

Код
контролируемой
компетенции

1

ОПК-1

2

ОПК-3

3

ПК-2

4

ПК-4

5

ПК-7

Формулировка
контролируемой компетенции
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
Способность
к
профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов в
соответствии с направлением
и профилем подготовки.
Готовность
к
поиску,
обработке,
анализу
и
систематизации
научнотехнической информации по
теме исследования, выбору
методик и средств решения
задачи.
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
оценивать
эффективность
новых

Контролируемые
разделы (темы)
практики

Темы 1- 9

Темы 1- 9

Темы 1 - 9

Темы 1 - 9

Темы 1 - 9

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

2

2

2

2

2
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6

ПК-19

технологий и внедрять их в
производство.
Готовностью к разработке
учебно-методической
документации для реализации
образовательных программ

Темы 1 - 9

2

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Код
Наименов
контроли
Контролируемы
№
а-ние
руемой
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
е разделы
п/п
оценочног
компетен
(темы) практики
о средства
ции
Студент знает строение научного доклада, научной
публикации,
источники
научно-технической
информации.
Зачет
с
Студент умеет составить доклад, написать научную
работу (тезис, статью, научную работу и т. д.) на
оценкой
Темы 1-9
1 ОПК-1
русском и иностранном языках.
Отчет по
Студент владеет коммуникацией в устной и
практике
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
Студент знает функции, назначение и работу
экспериментальных установок для проведения
Зачет
с
научного исследования
оценкой
Студент
умеет
эксплуатировать
Темы 1-9
2 ОПК-3
Отчет по
экспериментальные установки
Студент владеет техническими средствами для
практике
создания новых экспериментальных установок
для проведения научных исследований.

3 ПК-2

2 ПК-4

Студент знает информационные источники
научной деятельности
Студент умеет работать с научно-технической
литературой.
Студент владеет приемами обработки, анализа,
систематизации и изложения информации
Студент знает методы контроля технологического
процесса, расчет норм выработки, технологические
нормативы расхода сырья, материалов и энергии
Студент умеет разрабатывать нормы выработки,
технологические нормативы расхода сырья,

Темы 1-9

Темы 1-9

Зачет
с
оценкой
Отчет по
практике
Зачет
с
оценкой
Отчет по
практике
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3 ПК-7

материалов и энергии, подбора оборудования и
технологической оснастки
Студент владеет навыками разработки расчета
норм выработки, технологических нормативов
расхода сырья, материалов и энергии, основного и
вспомогательного оборудования
Студент знает функции, назначение и работу
экспериментальных установок для проведения
лабораторных практикумов.
Студент умеет работать на экспериментальных
установках
для
проведения
лабораторных
практикумов
Студент владеет техническими средствами для
создания новых экспериментальных установок
для проведения лабораторных практикумов.
Студент знает учебно-методическую документацию

Темы 1-9

для реализации образовательных программ

4 ПК-19

Студент
умеет
разрабатывать
учебнометодическую документацию для реализации
образовательных программ.
Студент владеет приемами обработки, анализа,
систематизации и изложения
информации,
методами ведения учебного процесса.

Темы 1-9

Зачет
с
оценкой
Отчет по
практике

Зачет
с
оценкой
Отчет по
практике

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

54-60

47-53

40-46

Критерии оценивания
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
- отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
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0-39

− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет
с оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
31-40

21-30

15*-25
0-14

Критерии оценивания
Зачет сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%
вопросов): полные, последовательные, грамотные, логически
излагаемые ответы грамотные, исчерпывающие, логичные, креативные
и свободно-излагаемые.
Зачет сдан на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89%
вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение
логической последовательности, без существенных неточностей.

Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны на 60-76%
вопросов): изложение основного материала с нарушением
логической последовательности, ошибочные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 60% вопросов)

* Если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой
аттестации

достаточно

набрать

15

баллов,

чтобы

получить

удовлетворительную оценку (61 балл). В случае, когда студент в течение
семестра набрал 40-45 баллов, минимальное количество баллов на итоговой
аттестации по практике будет 21-16 балл (чтобы в итоге получить 61)
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Отчет по практике является отчетным документом по научноисследовательской практике. Отчет выполняется в конце прохождения
практики и должен включать в себя следующие обязательные элементы:
- титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 3;
- задание на практику (приложение 1);
- дневник прохождения практики (приложение 2);
-

введение,

в

котором

дается

краткая

характеристика

темы,

формулируются цель и задачи научно-исследовательской практики;
- основная часть, формирующаяся в зависимости от задания на
практику и по согласованию с научным руководителем;
- выводы по итогам прохождения практики;
- список использованных источников.
Зачет с оценкой — форма оценки знаний и умений, подводящая итоги
практики и проводящаяся перед экзаменационной сессией. Зачет может
проводиться как в устной, так и в письменной форме. Устный зачет
организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со
студентом по содержанию предоставленного отчета по практике.
Цель проведения зачета – оценить уровень знаний студентов по
истечении научно-исследовательской практики.
К

зачету допускаются

обучающиеся,

выполнившие

требования

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:
- задание на практику (Приложение 1);
- дневник практики (Приложение 2);
- отчет по практике (Приложение 3);
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Разделы
1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2. Цели и задачи практики
3. Место практики в структуре ОП
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)
6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
12. Лист изменений и дополнений программы практики
13. Приложение 1 (Форма направления на практику).
14. Приложение 2 (Форма задания на практику).
15. Приложение 3 (Форма дневника прохождения практики).
16. Приложение 4 (Форма отчета по практике: форма титульного листа
отчета студента о практике (прохождение практики вне университета)).
17. Приложение 5 (Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях
университета)).
18. Приложение 6 (Форма отзыва руководителя практики).
19. Приложение 7 (Фонд оценочных средств)

Стр.
4
4
5
6
9
10
10
11
14

15
17
18
19
20
21
23
24

25
26

3

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

Вид практики: производственная практика
Тип практики: подготовка магистерской диссертации.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма

проведения:

в

структурных

подразделениях

университета,

профильных организация
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики

Основной целью практики «Подготовка магистерской диссертации» является
проведение самостоятельного научного исследования и разработка решений
актуальной проблемы в области производства полимерных материалов с
использованием современных методов и средств, а также в обобщении результатов
работы для подготовки выпускной квалификационной работы - магистерской
диссертации.
Задачи практики:
– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков;
– умение обобщать теоретические положения, использовать современные
методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;
– формирование навыков планирования и проведения научного исследования,
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации
результатов проведенного исследования;
– развитие умения применять полученные знания при решении прикладных
задач, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения;
– закрепление навыков презентации, публичной дискуссии, публикации и
защиты полученных научных результатов.
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РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП

Данный вид практики относится к производственной практике и базируется на
обязательных дисциплинах вариативной части, таких как: «Химия и технология
мономеров»,

«Основы

проектирования

и

оборудование

технологических

процессов», «Общая химическая технология полимеров», «Современные проблемы
химической технологии полимеров», «Физико-химические основы переработки
полимеров», а также на дисциплинах по выбору – «Химия и технология
пленкообразующих полимеров и покрытий», «Химия и технология природных
полимеров»,

«Физико-химия

растворов

полимеров

и

полимерсодержащих

дисперсий», «Деструкция и стабилизация полимеров», «Химия и технология
композиционных полимерных материалов» и

«Методы вторичной переработки

полимеров».
Знания и компетенции, полученные при прохождении практики, будут
использованы студентом не только при подготовке магистерской диссертации, но и
при практической профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень
практики,

планируемых

соотнесенных

с

результатов

обучения

планируемыми

при

прохождении

результатами

освоения

образовательной программы (формируемые компетенции)

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компет
енции

ОК-9

Наименование
компетенции

Способность с
помощью
информационных
технологий к
самостоятельному
приобретению и
использованию в
практической
деятельности
новых знаний и
умений, в том
числе в областях
знаний,
непосредственно
не связанных со
сферой
деятельности

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
знает
современные источники
информации в области
профессиональных интересов
магистранта; основные
приемы работы со
специализированным
программным обеспечением
при проведении
теоретических расчетов и
обработке
экспериментальных данных
умеет
самостоятельно приобретать
и использовать в
практической деятельности
новых знаний и умений,
касающихся области
переработки пластмасс и
композиционных материалов
и не только; использовать
специализированное
программное обеспечение
при представлении
результатов работы
профессиональному
сообществу
владеет
основами
общепрофессиональных и
специальных знаний,
позволяющих магистранту
успешно развиваться в
областях, непосредственно не
связанных со сферой его
деятельности; проводить
поиск научной и технической
информации с
использованием общих и
специализированных баз
данных

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции
Темы 1, 2, 4, 5, 7

6

ОПК-5

Готовность к
защите объектов
интеллектуальной
собственности и
коммерциализации
прав на объекты
интеллектуальной
собственности

ПК-2

Готовность
к
поиску, обработке,
анализу
и
систематизации
научнотехнической
информации
по
теме
исследования,
выбору методик и
средств решения

Общепрофессиональные компетенции
знает
современные представления
об объектах
интеллектуальной
собственности, способах их
защиты; основные положения
коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности
умеет
разрабатывать мероприятия
по защите интеллектуальной
собственности и результатов
исследований; разрабатывать
интеллектуальные системы
для научных исследований и
обеспечивать
коммерциализацию прав
владеет
навыками разработки
мероприятий по защите
интеллектуальной
собственности и результатов
исследований; навыками
разработки интеллектуальных
систем для научных
исследований и обеспечения
коммерциализации прав.
Профессиональные компетенции
знает
базовые принципы и методы
организации научных
исследований, основные
источники научнотехнической информации;
методики и принципы
формирования новых
подходов для решения
научно-технических задач
при работе в научном
коллективе
умеет
самостоятельно ставить цели
исследования, формулировать
личные планы их реализации,
выбирать методику,
приборное обеспечение и
форму представления
полученных данных;
формулировать основные
положения и задачи для
проведения исследований и
обсуждения результатов
коллективной научной
деятельности
владеет
навыками получения и
критической оценки научнотехнической информации,

Темы 4, 5, 7

Темы 3 – 7

7

ПК-6

способностью
к знает
оценке
экономической
эффективности
умеет
технологических
процессов, оценке
инновационнотехнологических
рисков
при владеет
внедрении новых
технологий

ПК-18

способностью
и знает
готовностью
к
созданию новых
экспериментальны
х установок для
проведения
умеет
лабораторных
практикумов
владеет

навыками планирования и
представления результатов
проводимых научных
исследований; навыками
коллективного обсуждения
результатов работы,
формирования новых
коллективных подходов в
решении научноисследовательских задач
принципы разработки
проектной конструкторской
документации
проводить расчеты и
разрабатывать рабочую
конструкторскую
документацию для
изготовления продукции
навыками оценки
эффективности работы
основных аппаратов
химической технологии
принципы создания новых и
реконструкции старых
экспериментальных
установок для проведения
лабораторных практикумов
осуществлять подбор
необходимого оборудования
для проведения лабораторных
практикумов
навыками по оценке
оборудования и
лабораторных установок для
проведения лабораторных
практикумов

Тема 8-10

Тема 3-4,7
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)

Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

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

Форма
контроля

1

3 семестр
Библиографический поиск научной
литературы

20

ЗаО1
Отч2

2

Изучение научной литературы

30

ЗаО
Отч

3

Проведение исследований, направленных на
решение поставленных задач

40

ЗаО
Отч

4

Проведение исследований, направленных на
решение поставленных задач
Обработка и систематизация полученных
данных
Подготовка публикаций по теме выпускной
работы
Итого за 3 семестр
4 семестр
Проведение исследований, направленных на
решение поставленных задач
Обработка и систематизация полученных
данных
Подготовка разделов «экспериментальная
часть» и «обсуждение результатов»
Оформление разделов «экспериментальная
часть» и «обсуждение результатов»
Итого за 4 семестр
Итого

78

ЗаО
Отч
ЗаО
Отч
ЗаО
Отч

5
6

7
8
9
10

1
2

Наименование раздела (этапа) практики

20
10
198

200

ЗаО
Отч
ЗаО
Отч
ЗаО

94

ЗаО

150
150

594
792

Зачет с оценкой.
Отчет по практике.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)

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

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформлен в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств, утвержденным приказом №616 от 23.12.2014 в виде
Приложения 7 к рабочей программе.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики

Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование издания

2
Основная литература
Тагер, А. А. Физикохимия полимеров [Текст] / А. А. Тагер ;
под ред. А. А. Аскадского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Науч. мир, 2007. - 576 с. - ISBN 978-589-176-437-8.
Технология полимерных материалов [Текст] : учеб. пособие
для студ. вузов / А. Ф. Николаев [и др. ] ; под ред. В. К.
Крыжановского. - СПб. : Профессия, 2008. - 533 с. - ISBN
978-5-93913-152-0.
Кулезнев, В. Н. Химия и физика полимеров [Текст]: учеб.
для студ. вузов / В. Н. Кулезнев, В. А. Шершнев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КолосС, 2007. - 336, [1] с. - ISBN 978-59532-0466-8.
Духанин, Г. П. Термодинамические расчеты химических
реакций и процессов синтеза ВМС [Текст] : учеб. пособие /
Г. П. Духанин, В. А. Козловцев ; ВолгГТУ. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2010. - 94, [2] с. - ISBN 978-5-9948-0727-8.
Полимерные композиционные материалы: структура,
свойства, технология [Текст] / под ред. А. А. Берлина. СПб.: Профессия, 2008. - 558 с. - ISBN 978-5-93913-130-8.
Вторичная переработка пластмасс [Текст] / ред. Франческо
Ла Мантия; пер. с англ. под. ред. Г. Е. Заикова. - СПб. :
Профессия, 2007. - 397 с. - ISBN 5-93913-116-6.
Дополнительная литература
Кленин,
В.
И.
Высокомолекулярные
соединения
[Электронный ресурс] : учебник / В. И. Кленин, И. В.
Федусенко. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. 508
с.
ISBN
978-5-8114-1473-4.
URL: http://e.lanbook.com/view/book/5842/
Семчиков, Ю. Д. Высокомолекулярные соединения [Текст] :
учебник / Ю. Д. Семчиков. - М. : Академия, 2003. - 368 с. ISBN 5-7695-1432-9.
Крыжановский, В. К. Прикладная физика полимерных
материалов [Текст] / В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов ;
СПбГТИ(ТУ). - СПб. : Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2001. - 261 с. ISBN 5-230-09639.
Кирпичников, П. А. Альбом технологических схем основных
производств промышленности синтетического каучука
[Текст] : учеб. пособие для вузов / П. А. Кирпичников, В. В.
Береснев, Л. М. Попова. - Изд. 2-е, перераб. - Л. : Химия,

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище
3

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Кафедра, ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

11

11

12

13

14

15

16

1986. - 224 с.
Тугов, И. И. Химия и физика полимеров [Текст] : [учеб.
пособие для хим.-технол. спец. вузов] / И. И. Тугов, Г. И.
Кострыкина. - М. : Химия, 1989. - 430, [1] с.
Киреев, В. В. Высокомолекулярные соединения [Текст] :
учеб. для студ. вузов / В. В. Киреев. - М. : Высш. шк., 1992. 511, [1] с.
Шур, А. М. Высокомолекулярные соединения [Текст] :
учебник / А. М. Шур. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш.
шк., 1981. - 656 с
Кирпичников, П. А. Химия и технология синтетического
каучука [Текст] : учеб. для вузов / П. А. Кирпичников, Л. А.
Аверко-Антонович, Ю. О. Аверко-Антонович. - 3-е изд.,
перераб. - Л. : Химия, 1987. - 424 с.
Догадкин, Б. А. Химия эластомеров [Текст] : учеб. пособие /
Б. А. Догадкин, А. А. Донцов, В. А. Шершнев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Химия, 1981. - 374 с.
Стрепихеев, А. А. Основы химии высокомолекулярных
соединений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. А.
Стрепихеев, В. А. Деревицкая. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.
: Химия, 1976. - 438 с.

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

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

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище ВолгГТУ

3
http://dump.vstu.ru/

2

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/

3

Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»
Электронная библиотека по химии

4

и технике

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69520
http://rushim.ru/books/books.htm

Библиотека Ихтика

5

http:// [ihtik.lib.ru]

Таблица Д8.3– Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
№
п/п

Наименование
периодического издания

1
1

2
Журнал пластические массы
Журнал «Известия ВолгГТУ.
Серия Химия и технология
элементоорганических
мономеров и полимерных
материалов»»
Журнал
«Высокомолекулярных
соединений»

2

3

Форма издания
(печатный или
электронный
ресурс)
3
печатный ресурс

Доступ ресурса (ИБЦ, свободный
доступ сети Интернет)

печатный,
электронный
ресурс

ИБЦ,

http://www.vstu.ru/nauka/izvestiyavolggtu-periodicheskoe.html

печатный ресурс

ИБЦ

4
ИБЦ
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем

Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1

2

1

Электронные учебники/учебные пособия

2

Письмо по Е-mail

Характеристика
ресурса
3
информационные
технологии
информационные
технологии

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
4
самостоятельная
работа обучающихся
обратная связь с
преподавателем
(индивидуальные
консультации)
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РАЗДЕЛ 10.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
Б-501

Б-502

Б-503

Б-505

Наименование
Кафедра,
лаборатории,
Перечень основного
профильная Факультет
кабинета,
оборудования
организация
аудитории
2
3
4
5
НаучноДериватографы
исследовательская
ЦКП
ХТФ
ИК-спектрометр
лаборатория
Вытяжные шкафы (2шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Установка для формования
волокон
Весы аналитические Ohaus PAНаучно114С,
ТВВМ
ХТФ
исследовательская
Приборы для ведения синтеза
лаборатория
мономеров,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,
Установка для определения
краевого угла смачивания
НаучноХромато-масс-спектрометр
ЦКП
исследовательская
ХТФ
лаборатория
Автоматический титратор 870
Titnito plus
Вакуумная система SEM 950
Генератор чистого азота
Испаритель ротационный hei-vap
Иономер И-160 МИ
Колбонагреватель ПЭ-4110
Компьютер Ramec GALE с
монитором Sumsung ,21
Кондуктометр Анион 7020
НаучноНоутбук HP ProBook 650 15,6
ТВВМ
ХТФ
исследовательская Cтереомикроскоп СПМ880
Стол весовой 2
лаборатория
Стол лабораторный
Термогигрометр ИВТМ с
преобразователем
Термостат ВТ20-21
Холодильник “Liebher
Цифровой вискозиметр Brookfield
Экстакционная система SRT110XW
Шкаф сушильный UF-110
15

№
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Б-508

Учебная
лаборатория

Б-509

Учебная
лаборатория

Б-511

Перечень основного
оборудования
Memmert
Шкаф лабораторный 4
Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Учебная доска,
Лабораторное оборудование…
Вытяжные шкафы (8шт),
Лабораторные столы (8 шт),
Учебная доска,
Весы лабораторные Vibra типа
HT-НТР
Холодильники «Саратов».
Пакетный термометр HI98509
HANNA
Разрывная машина «РМ-50»
Пресс «Бринелля»
Маятниковый копер
Прибор для проведения
термомеханических исследований
Прибор для измерения
температуры хрупкости
Ротационный вискозиметр 8 СК

Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Весы аналитические Ohaus PAНаучно114С,
исследовательская Прибор для ведения синтеза
лаборатория
полимеров,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,

Б-514

Учебная
мультимедийная
аудитория

ГУК 100

Студенческий
читальный зал

ПЭВМ НР 6300 (8шт) НР 8300
(2ШТ),
Интерактивная трибуна Smart
One Pro-15
Экран настенный с
электроприводом
Программное обеспечение
HyperChem v.8
Столы, стулья, компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет»

Кафедра,
профильная Факультет
организация

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

ИБЦ

16

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)

Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

1

Наименование издания

Стандарт предприятия. Система управления качеством
подготовки специалистов. Проекты (работы) дипломные и
курсовые: общие требования и правила оформления: СТП
ВолгГТУ 025-02 / Сост. Н.Н. Григоренко, Ю.П. Сердобинцев;
Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 2002. – 38 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
Файловое
хранилище,
кафедра
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Приложение 1
Форма направления на практику.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)_________факультета, группа ___________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.
декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
Волг ГТУ3
(КТИ или ВПИ) и
__________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

3

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______
____________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.

«______» __________

Руководитель практики от университета

__________________________
(подпись)

Руководитель практики от
профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
Прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ____________
должность

или от профильной
организации______________
должность

Студент гр. ___________
подпись,

__________
подпись,

_____________
ФИО

__________

_____________

подпись,

ФИО

___________________________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Страница дневника практики
Дата
1

Работа, выполненная
студентом
2

Отметки руководителя с его
подписью
2
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Приложение 4
Форма отчета по практике: форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О________________ практике на _________________________________
вид практики

Руководитель практики от
Профильной организации

наименование профильной организации

______________________ ФИО
подпись

Руководитель практики от
Университета
Студент гр.

должность

_________ _____________ ФИО
подпись
должность
___________________________ ФИО
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики на
кафедрах и в научных лабораториях университета).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О________________ практике на _______________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета

______________ __________ ФИО
должность

Студент гр.

подпись

_______________ ФИО
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации __________________________
(наименование профильной организации)

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

Студе нт (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

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

и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)

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

выполнил (а) ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
показал (а) _____________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике _____________________
при соответствующей защите отчета по практике

Руководитель практики
от профильной организации
___________ _________ _____________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Производственная практика, подготовка магистерской диссертации»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции
1

2

3

4

ОК-9

ОПК-5

ПК-2

4

ПК-6

5

ПК-18

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины4

Способность с помощью
информационных технологий
к самостоятельному
приобретению и
использованию в
практической деятельности
новых знаний и умений, в том
числе в областях знаний,
непосредственно не связанных
со сферой деятельности
Готовность к защите объектов
интеллектуальной
собственности и
коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности
Готовность к поиску,
обработке, анализу и
систематизации научнотехнической информации по
теме исследования, выбору
методик и средств решения

Темы 1, 2, 4, 5

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
3

Темы 7

4

Темы 4, 5

3

Тема 7

4

Темы 3 – 6

3

Темы 7

4

способность к оценке
экономической эффективности
технологических процессов,
оценке инновационнотехнологических рисков при
внедрении новых технологий
способность и готовность к
созданию новых
экспериментальных установок
для проведения лабораторных
практикумов

Темы 8-10

4

Тема 3-4

3

Тема 7

4

Название разделов практики см. в таблице 5.1.
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций

1

Код
контро
лируем
ой
компете
нции
ОК-9

2

ОПК-5

3

ПК-2

4

ПК-6

5

ПК-18

№
п/
п

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

Способность с помощью информационных
технологий к самостоятельному приобретению
и использованию в практической деятельности
новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности
Готовность к защите объектов интеллектуальной
собственности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности
Готовность к поиску, обработке, анализу и
систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору
методик и средств решения
способностью к оценке экономической
эффективности технологических процессов,
оценке инновационно-технологических рисков
при внедрении новых технологий
способность и готовность к созданию новых
экспериментальных установок для проведения
лабораторных практикумов

Контрол
ируемые Наименова
разделы
ние
(темы)
оценочного
дисципли
средства
ны
Темы 1, 2,
Отчет по
4, 5, 7
практике
Зачет с
оценкой

Темы 4, 5,
7

Темы 3 –
7

Темы 8 –
10

Тема 34,7

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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)

54-60

47-53

40-46

Критерии оценивания
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
- отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
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0-39

страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
31-40

21-30

15*-20
0-14

Критерии оценивания
Зачет сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полные, последовательные, грамотные,
логически излагаемые ответы грамотные, исчерпывающие,
логичные, креативные и свободно-излагаемые.
Зачет сдан на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89%
вопросов): правильное изложение основного материала,
нарушение логической последовательности, без существенных
неточностей.
Зачет сдан на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74%
вопросов): нарушение последовательности, ошибки и затруднения
при изложении материала.
Зачет сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 60% вопросов)

* Если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой
аттестации достаточно набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную
оценку (61 балл). В случае, когда студент в течение семестра набрал 40-45 баллов,
минимальное количество баллов на итоговой аттестации по дисциплине будет 2116 балл ( чтобы в итоге получить 61)
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Отчет по практике – это практическая работа по подготовке магистерской
диссертации, являющаяся отчетным документом по практике. Отчет по практике
выполняется в конце прохождения практики и должен включать в себя следующие
обязательные элементы:
- титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 4 или 5;
- задание на практику (приложение 2);
- дневник прохождения практики (приложение 3);
- введение, в котором дается краткая характеристика темы, формулируются
цели и задачи выпускной квалификационной работы;
- основная часть, формирующаяся в зависимости от задания на практику и по
согласованию с научным руководителем;
- выводы по итогам прохождения практики;
- список использованных источников.
Зачет с оценкой — промежуточная форма оценки знаний, проводящаяся
перед экзаменационной сессией. Зачет может проводиться как в устной, так и в
письменной форме.
Устный зачет организуется

в виде

индивидуального

собеседования

преподавателя со студентом по содержанию предоставленного отчета по практике.
Цель проведения зачета – оценить уровень знаний студентов за семестр.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы
практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:
- направление на практику (Приложение 1);
- задание на практику (Приложение 2);
- дневник практики (Приложение 3);
- отчет по практике (Приложение 4, 5);
- отзыв руководителя практики от организации-базы практики (с подписью,
заверенной в общем отделе) (Приложение 6).
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2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разделы

Стр.

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

4

2. Цели и задачи практики

4

3. Место практики в структуре ОП

5

4. Перечень планируемых

результатов обучения

при прохождении

6

образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)

7

6. Формы отчетности по практике

8

7. Фонд

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости

и

8

«Интернет»,

9

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении

10

промежуточной аттестации
8. Перечень

учебной

литературы

и

ресурсов

сети

необходимых для проведения практики

практики,

включая

перечень

программного

обеспечения

и

информационных справочных систем
10. Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

11

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по

13

проведения практики

практике)
12. Лист изменений и дополнений программы практики

14

13. Приложение 1 (Форма задания на практику).

15

14. Приложение 2 (Форма дневника прохождения практики).

16

15. Приложение 3 (Форма титульного листа отчета студента о практике

18

(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях
университета).
16. Приложение 4 (Фонд оценочных средств)
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: педагогическая практика
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета, профильных организация

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Целью педагогической практики является:
- углубление и систематизация теоретических знаний, полученных при
изучении дисциплин психолого-педагогического цикла,
- закрепление практических умений и навыков в области будущей
педагогической деятельности.
Задачи педагогической практики:
- овладение основными формами организации учебного процесса:
лекция, семинар, лабораторная работа, практическое занятие, текущий и
промежуточный контроль;
- формирование культуры педагогического общения преподавателя со
студентами;
-

выработка

умений

практического

анализа

собственной

педагогической деятельности, деятельности коллег;
- формирование навыков диагностики и исследования основных
параметров учебного процесса, учебной работы студентов.

РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Теоретической базой для педагогической практики является комплекс,
4

как гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин, изучаемых студентами в соответствии с учебным планом по направлению, основными из которых являются «Философия и методология науки», «Организация научной, патентной и инновационной деятельности», «Деловой иностранный язык»,
«Химия и технология мономеров», «Общая химическая технология полимеров»,

«Радикальные

реакции

в

химической

технологии»,

«Физико-

химические основы переработки полимеров», «Основы проектирования и
оборудование технологических процессов» и др.
Знания и компетенции, полученные при прохождении педагогической
практики, будут использованы студентом не только при подготовке
магистерской диссертации, но и при практической 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 при прохождении практики
Код Наименование
комп компетенции
етен
ции

Результаты обучения

Темы,
разделы
практики,
способствую
щие
формировани
ю
компетенции

Профессиональные компетенции
Способность организовывать
само- знает
ПК- стоятельную и коллективную научно1
исследовательскую
работу, разрабаты- умеет
вать планы и про-

базовые принципы и методы организации
научно исследовательской работы
разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок

Тема 1 - 9

5

граммы проведения
научных исследований и технических
разработок, разрабатывать
задания
для исполнителей
Готовность к решению
профессиональных производственных задач контролю технологического процесса,
разработке
норм
ПК- выработки, технологических норма4
тивов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования
и
технологической
оснастки
и
ПК- Способность
готовностью
к
18
созданию новых
экспериментальных
установок
для проведения
лабораторных
практикумов.
.

владеет

навыками организации, разработки заданий для исполнителей и составления планов и программ проведения научных исследований

знает

методы контроля технологического
процесса, расчет норм выработки, технологические нормативы расхода сырья, материалов и энергии
разрабатывать нормы выработки, техно-

умеет

навыками расчета норм выработки, техвладеет

знает

умеет

владеет

знает

ПК19

логические нормативы расхода сырья,
материалов и энергии, подбора оборуТема 1 - 9
дования и технологической оснастки

Готовность к разраумеет
ботке
учебнометодической документации для реализации образова- владеет
тельных программ

нологических нормативов расхода сырья, материалов и энергии, основного
и вспомогательного оборудования
функции,
назначение
и
работу Тема 1 - 9
экспериментальных установок для
проведения лабораторных практикумов
работать
на
экспериментальных
установках проведения лабораторных
практикумов
техническими средствами для создания новых экспериментальных
установок для проведения лабораторных практикумов.
основы педагогики высшей школы
разрабатывать учебно-методическую
документацию для реализации образовательных программ.
приемами обработки, анализа, систематизации и изложения информации, методами ведения учебного
процесса

Тема 1 - 9
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РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)

Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

1

2

3
4

5

6

7
8
9

Наименование раздела (этапа) практики

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

Форма
контроля

30

ЗаО1
Отч2

30

ЗаО
Отч

20

ЗаО
Отч
ЗаО
Отч

1 семестр
Выдача индивидуального задания. Изучение
теоретических основ педагогической деятельности в высшей школе
Изучение организационно-методических и
нормативных документов, связанных с
педагогической деятельностью
Изучение учебных материалов ВолгГТУ по
профилю специальности.
Подготовка и проведение лабораторных работ
с группой студентов в присутствии ведущего
преподавателя
Подготовка и проведение практических занятий с группой студентов в присутствии ведущего преподавателя
Подготовка и проведение семинарского занятия или коллоквиума с группой студентов в
присутствии ведущего преподавателя
Подготовка и проведение лекции в присутствии
ведущего преподавателя
Составление модели рабочей программы заданной дисциплины
Обобщение собранного материала, написание
отчета, подготовка к сдаче зачета и зачет
Итого

20

30

ЗаО
Отч

20

ЗаО
Отч

30

ЗаО
Отч
ЗаО
Отч
ЗаО
Отч

20
16
216

РАЗДЕЛ 6
Формы отчетности по практике
Задание на практику (Приложение 1)
Дневник прохождения практики (Приложение 2)
Отчет по практике (Приложение 3)

1
2

Зачет с оценкой.
Отчет по практике.
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РАЗДЕЛ 7
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся оформлен в соответствии с Положением о
фондах оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014 в
виде Приложения 4 к рабочей программе.

РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище

Основная литература
1

2
3

4

Петрунева, Р. М. Высшая техническая школа: основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие / Р. М. Петрунева, В. Д. Васильева, Н. В. Дулина ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник" , 2007. - 214, [1] с. - ISBN 5-23005006-30.
Аскадский, А. А. Введение в физико-химию полимеров
[Текст] / А. А. Аскадский, А. Р. Хохлов. - М. : Научный мир,
2009. - 380 с.
Технология полимерных материалов [Текст]: учеб. пособие
для студ. вузов / А. Ф. Николаев [и др. ]; под ред. В. К. Крыжановского. - СПб.: Профессия, 2008. - 533 с. - ISBN 978-593913-152-0.
Тагер, А. А. Физикохимия полимеров [Текст] / А. А. Тагер ;
под ред. А. А. Аскадского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Науч. мир, 2007. - 576 с. - ISBN 978-589-176-437-8.

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

В

Дополнительная литература
1
2

Семчиков, Ю. Д. Высокомолекулярные соединения [Текст] :
учебник / Ю. Д. Семчиков. - М. : Академия, 2003. - 368 с. ISBN 5-7695-1432-9.
Кленин, В. И. Высокомолекулярные соединения [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Кленин, И. В. Федусенко. - 2-е
изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 508 с. - ISBN
978-5-8114-1473-4.

ИБЦ

ИБЦ

8

3

4
5
6

URL: http://e.lanbook.com/view/book/5842/
Васильева В.Д. Современные образовательные технологии в
практике высшей технической школы от традиции к инвациям [Текст]: учебно-методическое пособие / В. Д. Васильева,
Р. М. Петрунева; ВолгГТУ – Волгоград: ВолгГТУ, 2012.-181
с. ISBN 978-5-9948-1001-9
Практикум по высокомолекулярным соединениям [Текст] :
учеб. пособие / под ред. В. А. Кабанова. - М. : Химия, 1985. 224 с.
Макромолекулярные реакции в расплавах и смесях полимеров. Теория и эксперимент / Н. А. Платэ, А. Д. Литманович,
Я. В. Кудрявцев. – Москва : Химия, 1977. - 255 с.
Дулина, Н. В. Основы педагогики и психологии [Текст] :
учеб. пособие для самост. работы студ. магистерской подготовки / Н. В. Дулина, Р. М. Петрунева ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2001. - 52 с. - ISBN 5-230-03915-9.

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

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

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

3

Библиотека ВолгГТУ
Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
Файловое хранилище ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6952
0
http://dump.vstu.ru/

4

Электронная библиотека по
химии и технике

5

Библиотека Ихтика

http://rushim.ru/books/books.htm
http:// [ihtik.lib.ru]

Таблица Д8.3 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения практики
№
п/п
1
2
3

Наименование ресурса
Электронный журнал «Интеграция
образования Integration of Education»
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «ЭЙДОС»
Международный журнал
"Образовательные технологии и
общество"

Адрес (ссылка на ресурс)
http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru/
http://www.eidos.ru/journal/index.htm
http://ifets.ieee.org/russian/index.html
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РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
№
п/п

Наименование ресурса

1

2

Характеристика
ресурса

1

Электронные учебники/учебные пособия

3
информационные
технологии

2

Письмо по Е-mail

информационные
технологии

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

РАЗДЕЛ 10
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
та,
кабинета, аудитории
аудитор
ии
1
2
НаучноБ-501
исследовательская
лаборатория

Б-502

Научноисследовательская
лаборатория

Перечень основного
оборудования

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

3

4

5

Дериватографы
ИК-спектрометр

ЦКП

ХТФ

Вытяжные шкафы (2шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Установка для формования
волокон
Весы аналитические Ohaus PA114С,
Приборы для ведения синтеза
мономеров,

ТВВМ

ХТФ

10

№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
кабинета, аудитории
та,
аудитор
ии

Перечень основного
оборудования

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,
Установка для определения
краевого угла смачивания
Б-503

Научноисследовательская
лаборатория

Хроматомассспектрометр

ЦКП

ХТФ

Автоматический титратор 870
Titnito plus
Вакуумная система SEM 950
Генератор чистого азота
Испаритель ротационный heivap
Иономер И-160 МИ
Колбонагреватель ПЭ-4110

Б-505

Научноисследовательская
лаборатория

Б-508

Учебная
лаборатория

Б-509

Учебная
лаборатория

Компьютер Ramec GALE с монитором Sumsung ,21
Кондуктометр Анион 7020
Ноутбук HP ProBook 650 15,6
Cтереомикроскоп СПМ880-Т
Стол весовой 2
Стол лабораторный
Термогигрометр ИВТМ с
преобразователем
Термостат ВТ20-21
Холодильник “Liebher”
Цифровой вискозиметр
Brookfield
Экстракционная система SRT110XW
Шкаф сушильный UF-110
Memmert
Шкаф лабораторный 4
Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Учебная доска,
Лабораторное оборудование…
Вытяжные шкафы (8шт),
Лабораторные столы (8 шт),
Учебная доска,
Весы лабораторные Vibra типа
HT-НТР

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ
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№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
кабинета, аудитории
та,
аудитор
ии

Перечень основного
оборудования

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

Холодильники «Саратов».
Пакетный термометр HI98509
HANNA
Разрывная машина «РМ-50»
Пресс «Бринелля»
Маятниковый копер
Прибор для проведения
термомеханических
исследований
Прибор для измерения
температуры хрупкости
Ротационный вискозиметр 8 СК

Б-511

Научноисследовательская
лаборатория

Б-514

Учебная
мультимедийная
аудитория

ГУК
100

Студенческий
читальный зал

Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Весы аналитические Ohaus PA114С,
Прибор для ведения синтеза
полимеров,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,
ПЭВМ НР 6300 (8шт) НР 8300
(2ШТ),
Интерактивная трибуна Smart
One Pro-15
Экран настенный с
электроприводом
Программное обеспечение
HyperChem v.8
Столы, стулья, компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет»

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

1

2

Наименование издания

Петрунева Р.М. Психология профессиональной деятельности:
практические занятия, контрольные работы, письменные опросы,
домашние задания: учеб.-метод.пособие (гриф). Доп. УМО вузов
по университетскому политехническому образованию / Р. М.
Петрунева, Н. В. Дулина, Д. В. Воронков. ВолгГТУ. – Волгоград.
2009. – 115 с.
Стандарт предприятия. Система управления качеством
подготовки специалистов. Проекты (работы) дипломные и
курсовые: общие требования и правила оформления: СТП
ВолгГТУ 025-02 / Сост. Н.Н. Григоренко, Ю.П. Сердобинцев;
Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 2002. – 38 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
ИБЦ

кафедра
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Приложение 1
Форма задания на практику.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)
________________________________________________________________
(наименование кафедры)
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.
Руководитель практики от университета

«______» __________

__________________________
(подпись)

Руководитель практики от
профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 2
Форма дневника прохождения практики.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
Прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ____________
должность

или от профильной
организации______________
должность

Студент гр. ___________
подпись,

__________
подпись,

_____________
ФИО

__________

_____________

подпись,

ФИО

___________________________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Страница дневника практики
Дата
1

Работа, выполненная студентом
2

Отметки руководителя с его
подписью
2
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Приложение 3
Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
на кафедрах и в научных лабораториях университета).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О________________ практике на ______________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета

______________ __________ ФИО
должность

Студент гр.

подпись

_______________ ФИО
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Паспорт
фонда оценочных средств по
«Педагогической практике»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Этапы
Код контроформироКонтролируемые
Формулировка
№
ли-руемой
разделы (темы) прак- вания (сеп/п
компетен- контролируемой компетенции
тики
местр изуции
чения)

1

ПК-1

2

ПК-4

3

ПК-18

4

ПК-19

Способность организовывать
самостоятельную и коллективную
научноисследовательскую
работу,
разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических
разработок,
разрабатывать
задания для исполнителей.
готовность 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
Способность и готовность к
созданию новых экспериментальных установок для проведения лабораторных практикумов.
Готовность
к
разработке
учебно-методической
документации для реализации образовательных программ.

Темы 1- 9

Темы 1- 9

Темы 1 - 9

Темы 1 - 9

4

4

4

4
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Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Код контролиру№
емой
п/п
компетенции

1 ПК-1

2 ПК-4

3 ПК-18

4 ПК-19

НаименоКонтролируе- ва-ние
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
мые разделы оценочно(темы) практики го средства
Студент знает базовые принципы и методы организации научно исследовательской работы
Студент умеет разрабатывать планы и программы
Зачет
с
проведения научных исследований и технических
оценкой
Темы 1-9
разработок, разрабатывать задания для исполнитеОтчет по
лей
практике
Студент владеет методами проведения научных
исследований
Студент знает методы контроля технологического
процесса, расчет норм выработки, технологические
нормативы расхода сырья, материалов и энергии
Зачет
с
Студент умеет разрабатывать нормы выработки,
технологические нормативы расхода сырья, матеоценкой
Темы 1-9
Отчет по
риалов и энергии, подбора оборудования и технологической оснастки
практике
Студент владеет навыками разработки расчета
норм выработки, технологических нормативов
расхода сырья, материалов и энергии, основного и
вспомогательного оборудования
Студент знает функции, назначение и работу экспериментальных установок для проведения лабоЗачет
с
раторных практикумов
оценкой
Студент умеет работать на экспериментальных
Отчет по
Темы 1-9
установках для проведения лабораторных практипрактике
кумов
Студент владеет техническими средствами для
создания новых экспериментальных установок
для проведения лабораторных практикумов.
Студент знает основы педагогики высшей школы
Зачет
с
Студент
умеет
разрабатывать
учебнооценкой
методическую документацию для реализации обТемы 1-9
Отчет по
разовательных программ.
практике
Студент владеет приемами обработки, анализа,
систематизации и изложения информации, методами ведения учебного процесса.
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Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
по практике
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

54-60

47-53

40-46

0-39

Критерии оценивания
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
- отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет
с оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
31-40

21-30

Критерии оценивания
Зачет сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%
вопросов): полные, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы грамотные, исчерпывающие, логичные, креативные и свободно-излагаемые.
Зачет сдан на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, без существенных неточностей.

Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны на 6076% вопросов): изложение основного материала с нарушением
15*-25
логической последовательности, ошибочные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
0-14
даны менее чем 60% вопросов)
* Если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации достаточно набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл). В
случае, когда студент в течение семестра набрал 40-45 баллов, минимальное количество
баллов на итоговой аттестации по практике будет 21-16 балл (чтобы в итоге получить 61)
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Отчет по практике является отчетным документом по педагогической практике. Отчет выполняется в конце прохождения практики и должен
включать в себя следующие обязательные элементы:
- титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 3;
- задание на практику (приложение 1);
- дневник прохождения практики (приложение 2);
- введение, в котором дается краткая характеристика темы, формулируются цель и задачи педагогической практики;
- основная часть, формирующаяся в зависимости от задания на практику и по согласованию с научным руководителем;
- выводы по итогам прохождения практики;
- список использованных источников.
Зачет с оценкой — форма оценки знаний и умений, подводящая итоги
практики и проводящаяся перед экзаменационной сессией. Зачет может проводиться как в устной, так и в письменной форме. Устный зачет организуется
в виде индивидуального собеседования преподавателя со студентом по содержанию предоставленного отчета по практике.
Цель проведения зачета – оценить уровень знаний студентов по истечении педагогической практики.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:
- задание на практику (Приложение 1);
- дневник практики (Приложение 2);
- отчет по практике (Приложение 3);
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

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

4

2. Цели и задачи практики

4

3. Место практики в структуре ОП

5

4. Перечень планируемых

результатов обучения

при прохождении

6

образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)

8

6. Формы отчетности по практике

9

7. Фонд

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости

и

9

«Интернет»,

9

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении

12

промежуточной аттестации
8. Перечень

учебной

литературы

и

ресурсов

сети

необходимых для проведения практики

практики,

включая

перечень

программного

обеспечения

и

информационных справочных систем
10. Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

12

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по

15

проведения практики

практике)
12. Лист изменений и дополнений программы практики

16

13. Приложение 1 (Форма задания на практику).

17

14. Приложение 2 (Форма дневника прохождения практики).

18

15. Приложение 3 (Форма титульного листа отчета студента о практике

20

(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях
университета).
16. Приложение 4 (Фонд оценочных средств)
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: преддипломная практика
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения: в структурных подразделениях университета,
профильных организация

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Целью преддипломной практики является закрепление и расширение
теоретических и практических знаний студентов при решении конкретных
научных и технических задач; развитие навыков самостоятельной работы,
овладение методикой исследования и экспериментирования при выборе,
обосновании и решении разрабатываемых в диссертации проблем и
вопросов.
Задачи преддипломной практики:
- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при
изучении базовых и специальных дисциплин;
- проведение прикладных научных исследований по проблемам,
обозначенным в диссертации;
- оценка возможного использования достижений научно-технического
прогресса в разрабатываемом процессе;
-

инициирование

создания,

разработки

и

проведения

экспериментальной проверки инновационных химических технологий.

4

РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Теоретической базой для преддипломной практики является комплекс,
как гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин, изучаемых
студентами в соответствии с учебным планом по направлению, основными
из которых являются «Организация научной, патентной и инновационной
деятельности», «Деловой иностранный язык», «Химия и технология
мономеров», «Общая химическая технология полимеров», «Радикальные
реакции

в

химической

технологии»,

переработки

полимеров»,

«Основы

«Физико-химические

проектирования

и

основы

оборудование

технологических процессов» и др.
Преддипломная практика является важнейшей составной частью
выполнения магистерской диссертации.
Знания и компетенции, полученные при прохождении преддипломной
практики, будут использованы студентом не только при подготовке
магистерской диссертации, но и при практической профессиональной
деятельности.

5

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

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы,
разделы
практики,
способствую
щие
формировани
ю
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
знает

Готовность
к
коммуникации
в
устной и письменной
ОПК формах на русском и умеет
иностранном языках
-1
для решения задач
профессиональной
деятельности.
владеет

ОПК
-4

ОПК
-5

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

Строение научного доклада, научной
публикации,
источники
научнотехнической информации.
Составить доклад, написать научную
работу (тезис, статью, научную работу и
Тема 1
т. д.) на русском и иностранном языках
коммуникацией в устной и письменной

формах на русском и иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности.

знает

функции, назначение и работу
экспериментальных установок для
проведения научного исследования

умеет

эксплуатировать экспериментальные
Тема 4,7
установки

владеет

Готовность к защите знает
объектов
интеллектуальной
умеет
собственности
и
коммерциализации
прав на объекты
интеллектуальной
владеет
собственности

техническими средствами для
создания новых экспериментальных
установок для проведения научных
исследований.

Основы патентоведения
Составлять заявку для защиты
интеллектуальной собственности
Тема 1, 5
Делопроизводством в области
защиты интеллектуальной
собственности

Профессиональные компетенции
6

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

ПК-6

ПК-19

Готовность 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
Готовность к
разработке учебнометодической
документации для
реализации
образовательных
программ

знает

информационные источники научной
деятельности

умеет

работать с научнотехнической литературой

владеет

приемами
обработки,
анализа,
систематизации
и
изложения
информации.

знает

методы контроля технологического
процесса, расчет норм выработки,
технологические нормативы расхода
сырья, материалов и энергии

Тема 2, 5-7

нормы
выработки,
технологические нормативы расхода
сырья,
материалов
и
энергии,
подбора
оборудования
и
Тема 2,3, 5-7
технологической оснастки

разрабатывать

умеет

навыками разработки расчета
владеет

норм
выработки,
технологических
нормативов
расхода
сырья,
материалов и энергии, основного и
вспомогательного оборудования

знает

учебно-методическую документацию
для реализации образовательных
программ

умеет

разрабатывать
учебнометодическую документацию для
реализации
образовательных
программ.
приемами обработки, анализа,
систематизации
и
изложения
информации, методами ведения
учебного процесса

Владеет

Тема 6, 7

7

РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)

Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

1

2

3

1
2

Наименование раздела (этапа)
практики

4 семестр
Сбор и систематизация материалов
путем проведения поиска
литературных источников (патентов,
авторских свидетельств, статей,
монографий, учебников и др.) на
русском и иностранных языках с
получением сведений о современном
состоянии рассматриваемой темы
исследования
Проведение собственных
экспериментальных и теоретических
исследований, вносящих вклад в
рассматриваемую проблему
Разработка и обоснование технических,
технологических,
техникоэкономических,
социальнопсихологических и других необходимых
показателей
характеризующих
технологические процессы, объекты,
системы, проекты.

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

Форма
контроля

10

ЗаО1
Отч2

40

ЗаО
Отч

10

ЗаО
Отч

4

Разработка физических, математических
и компьютерных моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов.

10

ЗаО
Отч

5

Совершенствование и разработка
методов анализа информации по
технологическим процессам и свойствам
исследуемых веществ, проведение
патентных исследований с целью
обеспечения патентной чистоты новых
разработок.

10

ЗаО
Отч

6

Совершенствование и разработка новых
методик
экспериментальных
исследований физических и химических

18

ЗаО
Отч

Зачет с оценкой.
Отчет по практике.
8

7

процессов,
осуществление
сбора,
обработки, анализа и систематизации
научно-технической информации по
теме исследования, выбор методик и
средств решения задачи, выполнение
подготовки научно-технических отчетов,
обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований
Обобщение собранного материала,
написание отчета, подготовка к сдаче
зачета и зачет
Итого

10

ЗаО
Отч

108

РАЗДЕЛ 6
Формы отчетности по практике
Задание на практику (Приложение 1)
Дневник прохождения практики (Приложение 2)
Отчет по практике (Приложение 3)

РАЗДЕЛ 7
Фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по практике
Фонд

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся оформлен в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014 в виде Приложения 4 к рабочей программе.
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РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

1

2

3

4

Наименование издания

Основная литература
Аскадский, А. А. Введение в физико-химию полимеров
[Текст] / А. А. Аскадский, А. Р. Хохлов. - М. : Научный мир,
2009. - 380 с.
Технология полимерных материалов [Текст]: учеб. пособие
для студ. вузов / А. Ф. Николаев [и др. ]; под ред. В. К.
Крыжановского. - СПб.: Профессия, 2008. - 533 с. - ISBN
978-5-93913-152-0.
Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии [Текст] : учеб. для вузов / А. Г. Касаткин. - Изд.
14-е, стер. - М. : Альянс, 2008. - 750 с. - ISBN 978-5-90303433-8
Харлампиди, Х.Э. Общая химическая технология.
Методология проектирования химико-технологических
процессов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/37357. — Загл. с экрана.

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

В
1

2

3

4

Дополнительная литература
Семчиков, Ю. Д. Высокомолекулярные соединения [Текст] :
учебник / Ю. Д. Семчиков. - М. : Академия, 2003. - 368 с. ISBN 5-7695-1432-9.
Головкин, Г. С. Научные основы производства изделий из
термопластичных композиционных материалов [Текст] / Г.
С. Головкин, В. П. Дмитренко. - М.: РУСАКИ, 2005. - 472 с.
- ISBN 5-93347-178-Х.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст]:
учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 2014.
- 282 с.
Общая химическая технология. Основные концепции
проектирования ХТС [Электронный ресурс] : учеб. / И.М.
Кузнецова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань,
2014.
—
384
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/45973. — Загл. с экрана

НТБ

НТБ

НТБ

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

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

3

Библиотека ВолгГТУ
Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»
Файловое хранилище ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6952
0
http://dump.vstu.ru/

4

Электронная библиотека по

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

химии и технике
5

Библиотека Ихтика

http:// [ihtik.lib.ru]

Таблица Д8.3 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения практики
№
п/п

Наименование
периодического издания

1

2
Журнал «Высокомолекулярные соединения»
«Журнал прикладной
химии»
Журнал «Пластические
массы»
Журнал «Химические
волокна»
Журнал «Известия ВолгГТУ.
Серия Химия и технология
элементо-органических
мономеров и полимерных
материалов»»

1
2
3
4

5

Форма
издания
(печатный или
электронный
ресурс)
3
печатный
ресурс
печатный
ресурс
печатный
ресурс
печатный
ресурс
печатный
ресурс

Доступ ресурса (НТБ, свободный
доступ сети Интернет)
4
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ,
http://www.vstu.ru/nauka/izvestiyavolggtu-periodicheskoe.html
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РАЗДЕЛ 9
Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1

2

Характеристика
ресурса

1

Электронные учебники/учебные пособия

2

Письмо по Е-mail

3
информационные
технологии
информационные
технологии

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

РАЗДЕЛ 10
Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
та,
кабинета, аудитории
аудитор
ии
1
2
НаучноБ-501
исследовательская
лаборатория

Б-502

Научноисследовательская
лаборатория

Перечень основного
оборудования

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

3

4

5

Дериватографы
ИК-спектрометр

ЦКП

ХТФ

Вытяжные шкафы (2шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Установка для формования
волокон
Весы аналитические Ohaus PA114С,
Приборы для ведения синтеза
мономеров,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,

ТВВМ

ХТФ
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№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
кабинета, аудитории
та,
аудитор
ии

Перечень основного
оборудования

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

Установка для определения
краевого угла смачивания

Б-503

Научноисследовательская
лаборатория

Хроматомассспектрометр

ЦКП

ХТФ

Автоматический титратор 870
Titnito plus
Вакуумная система SEM 950
Генератор чистого азота
Испаритель ротационный heivap
Иономер И-160 МИ
Колбонагреватель ПЭ-4110

Б-505

Научноисследовательская
лаборатория

Б-508

Учебная
лаборатория

Б-509

Учебная
лаборатория

Компьютер Ramec GALE с
монитором Sumsung ,21
Кондуктометр Анион 7020
Ноутбук HP ProBook 650 15,6
Cтереомикроскоп СПМ880-Т
Стол весовой 2
Стол лабораторный
Термогигрометр ИВТМ с
преобразователем
Термостат ВТ20-21
Холодильник “Liebher”
Цифровой вискозиметр
Brookfield
Экстракционная система SRT110XW
Шкаф сушильный UF-110
Memmert
Шкаф лабораторный 4
Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Учебная доска,
Лабораторное оборудование…
Вытяжные шкафы (8шт),
Лабораторные столы (8 шт),
Учебная доска,
Весы лабораторные Vibra типа
HT-НТР
Холодильники «Саратов».
Пакетный термометр HI98509

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ
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№
лаборат
ории,
Наименование
кабине
лаборатории,
кабинета, аудитории
та,
аудитор
ии

Перечень основного
оборудования

Кафедра,
профильная
организация

Факуль
тет

ТВВМ

ХТФ

ТВВМ

ХТФ

HANNA
Разрывная машина «РМ-50»
Пресс «Бринелля»
Маятниковый копер
Прибор для проведения
термомеханических
исследований
Прибор для измерения
температуры хрупкости
Ротационный вискозиметр 8 СК

Б-511

Научноисследовательская
лаборатория

Б-514

Учебная
мультимедийная
аудитория

ГУК
100

Студенческий
читальный зал

Вытяжные шкафы (4шт),
Лабораторные столы (4 шт),
Весы аналитические Ohaus PA114С,
Прибор для ведения синтеза
полимеров,
ПЭВМ, Ноутбук Toshiba Portege
Z930-E7S,
ПЭВМ НР 6300 (8шт) НР 8300
(2ШТ),
Интерактивная трибуна Smart
One Pro-15
Экран настенный с
электроприводом
Программное обеспечение
HyperChem v.8
Столы, стулья, компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет»

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

1

Наименование издания

Стандарт предприятия. Система управления качеством
подготовки специалистов. Проекты (работы) дипломные и
курсовые: общие требования и правила оформления: СТП
ВолгГТУ 025-02 / Сост. Н.Н. Григоренко, Ю.П. Сердобинцев;
Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 2002. – 38 с.

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)
кафедра
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Приложение 1
Форма задания на практику.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.
Руководитель практики от университета

«______» __________

__________________________
(подпись)

Руководитель практики от
профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 2
Форма дневника прохождения практики.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
Прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)

на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ____________
должность

или от профильной
организации______________
должность

Студент гр. ___________
подпись,

__________
подпись,

_____________
ФИО

__________

_____________

подпись,

ФИО

___________________________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Страница дневника практики
Дата
1

Работа, выполненная
студентом
2

Отметки руководителя с его
подписью
2

19

Приложение 3
Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
на кафедрах и в научных лабораториях университета).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

О________________ практике на ______________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета

______________ __________ ФИО
должность

Студент гр.

подпись

_______________ ФИО
подпись

Отчет защищен с
оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Паспорт
фонда оценочных средств по
«Преддипломной практике»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
№
п/п

1

2

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-1

ОПК-4

3

ОПК-5

4

ПК-2

5

ПК-6

Формулировка
контролируемой компетенции
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
Способность
к
профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов в
соответствии с направлением
и профилем подготовки
Готовность
к
защите
объектов интеллектуальной
собственности
и
коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности
Готовность
к
поиску,
обработке,
анализу
и
систематизации
научнотехнической информации по
теме исследования, выбору
методик и средств решения
задачи.
Готовность
к
решению
профессиональных
производственных задач контролю технологического
процесса, разработке норм
выработки, технологических
нормативов
на
расход
материалов,
заготовок,
топлива и электроэнергии, к

Контролируемые
разделы (темы)
практики

Темы 1

Темы 4,7

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

4

4

Темы 1, 5

Темы 2, 5-7

Темы 2, 3, 5-7

4

4

22

6

ПК-19

выбору
оборудования
и
технологической оснастки
Готовность
к
разработке
учебно-методической
документации для реализации
образовательных программ

Темы 6, 7

4

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Код
Наименов
Контролируемы
контроли
№
а-ние
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
е разделы
руемой
п/п
оценочног
(темы) практики
компетен
о средства
ции
Студент знает строение научного доклада, научной
публикации,
источники
научно-технической
информации.
Зачет
с
Студент умеет составить доклад, написать научную
работу (тезис, статью, научную работу и т. д.) на
оценкой
Темы 1
1 ОПК-1
русском и иностранном языках.
Отчет по
Студент владеет коммуникацией в устной и
практике
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
Студент знает функции, назначение и работу
экспериментальных установок для проведения
Зачет
с
научного исследования
оценкой
Студент
умеет
эксплуатировать
Темы 4, 7
2 ОПК-4
Отчет по
экспериментальные установки
Студент владеет техническими средствами для
практике
создания новых экспериментальных установок
для проведения научных исследований.

3 ОПК-5

Студент знает основы патентоведения
Студент умеет составлять заявку для защиты
интеллектуальной собственности
Студент владеет делопроизводством в области
защиты интеллектуальной собственности

4 ПК-2

Студент знает информационные источники
научной деятельности
Студент умеет работать с научно-технической
литературой.
Студент владеет приемами обработки, анализа,
систематизации и изложения информации

Темы 1, 5

Темы 2, 5-7

Зачет
с
оценкой
Отчет по
практике
Зачет
с
оценкой
Отчет по
практике
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5 ПК-6

Студент знает методы контроля технологического
процесса, расчет норм выработки, технологические
нормативы расхода сырья, материалов и энергии
Студент умеет разрабатывать нормы выработки,
технологические нормативы расхода сырья,
Темы 2, 3, 5-7
материалов и энергии, подбора оборудования и
технологической оснастки
Студент владеет навыками разработки расчета норм
выработки, технологических нормативов расхода
сырья, материалов и
энергии, основного и
вспомогательного оборудования
Студент знает учебно-методическую документацию
для реализации образовательных программ

6 ПК-19

Студент
умеет
разрабатывать
учебнометодическую документацию для реализации
образовательных программ.
Студент владеет приемами обработки, анализа,
систематизации и изложения
информации,
методами ведения учебного процесса.

Темы 6, 7

Зачет
с
оценкой
Отчет по
практике

Зачет
с
оценкой
Отчет по
практике

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

54-60

47-53

40-46

0-39

Критерии оценивания
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики
- отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики
– отчет собран не в полном объеме;
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− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц,
подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета

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

Критерии оценивания

Зачет сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полные, последовательные, грамотные,
31-40
логически излагаемые ответы грамотные, исчерпывающие,
логичные, креативные и свободно-излагаемые.
Зачет сдан на среднем уровне (правильные ответы даны на 7589% вопросов): правильное изложение основного материала,
21-30
нарушение логической последовательности, без существенных
неточностей.
Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны на 60-76%
15*-25
вопросов): изложение основного материала с нарушением
логической последовательности, ошибочные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
0-14
даны менее чем 60% вопросов)
* Если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой аттестации
достаточно набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную оценку (61 балл). В
случае, когда студент в течение семестра набрал 40-45 баллов, минимальное количество
баллов на итоговой аттестации по практике будет 21-16 балл (чтобы в итоге получить 61)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Отчет

по

практике

является

отчетным

документом

по

преддипломной практике. Отчет выполняется в конце прохождения практики
и должен включать в себя следующие обязательные элементы:
- титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 3;
- задание на практику (приложение 1);
- дневник прохождения практики (приложение 2);
-

введение,

в

котором

дается

краткая

характеристика

темы,

формулируются цель и задачи преддипломной практики;
- основная часть, формирующаяся в зависимости от задания на
практику и по согласованию с научным руководителем;
- выводы по итогам прохождения практики;
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- список использованных источников.
Зачет с оценкой — форма оценки знаний и умений, подводящая итоги
практики и проводящаяся перед экзаменационной сессией. Зачет может
проводиться как в устной, так и в письменной форме. Устный зачет
организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со
студентом по содержанию предоставленного отчета по практике.
Цель проведения зачета – оценить уровень знаний студентов по
истечении преддипломной практики.
К

зачету допускаются

обучающиеся,

выполнившие

требования

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:
- задание на практику (Приложение 1);
- дневник практики (Приложение 2);
- отчет по практике (Приложение 3);
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