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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – НИР.
Научно-исследовательская работа (НИР) является важной составной частью
обучения магистрантов на стадии подготовки магистерской диссертации. Она является обязательной и проводится в течение всего срока обучения в магистратуре.
НИР проводится на базе научно-образовательных центров, лабораторий, НАМЦ
«Экологическая безопасность» ВолгГТУ и на кафедре ПЭБЖ.
НИР способствует закреплению и углублению теоретических знаний
студентов, полученных в учебном процессе, способствует формированию умения
ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы,
приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы.
НИР является обязательной составной частью образовательной программы
подготовки магистров и имеет большое значение для выполнения магистерской
диссертации и продолжения научной деятельности в качестве аспиранта. Тематика
исследований магистрантов должна соответствовать научному направлению
работы кафедры «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности», а
также отвечать задачам, имеющим теоретическое, практическое и прикладное
значение для различных отраслей народного хозяйства.
В каждом конкретном случае содержание НИР изменяется и дополняется для
каждого магистранта в зависимости от характера выполняемой работы.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи НИР
Основной целью НИР является:
систематизация и расширение профессиональных знаний, формирование у
студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной, теоретической и экспериментально-аналитической работы.
Задачами НИР является:
приобретение опыта в исследовании и внедрении в производство новых энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов;
приобретение опыта в разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации
отходов производства;
приобретение опыта в выборе систем обеспечения экологической безопасности производства на основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;
приобретение опыта в разработке норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, в
выборе оборудования и технологической оснастки химических, нефтехимических,
биотехнологических производств;
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приобретение опыта в определении экономической эффективности технологических процессов, их экологической безопасности, а также в оценке технологических рисков при внедрении новых технологий;
приобретение опыта в разработке систем управления процессами и производством;
приобретение опыта в решении актуальной научной проблемы, а также в подборе необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.
РАЗДЕЛ 3.
Место НИР в структуре ОП
НИР относится к разделу Б2 В – Практики. Вариативная часть.
НИР базируется на поэтапном освоении всех дисциплин учебного плана.
НИР выявляет уровень подготовки студента магистратуры по всем направлениям профессиональной подготовки и является связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности магистра и формированием
практического опыта ее осуществления.
НИР связана с дисциплинами, после освоения которых обучающийся должен
знать основные результаты новейших исследований по проблемам энерго- и ресурсосбережения в области промышленной экологии.
Для прохождения НИР обучающийся должен уметь: осуществлять анализ и
разработку технологического процесса на основе современных методов и передовых научных достижений; выявлять перспективные направления научных исследований; обосновывать значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования.
На основании освоения предшествующих частей ООП, необходимых для прохождения НИР, обучающийся должен владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками проектирования и эксплуатации оборудования переработки и утилизации отходов, оборудования очистки сточных вод.
НИР создает основу для формирования научной базы проводимого исследования, подготовки публикаций об актуальности и практической значимости выполняемой работы. Прохождение НИР предшествует проведению государственной
итоговой аттестации.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
При прохождении НИР формируются следующие виды компетенций: ОК-1;
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении НИР
Код компетенции

ОК-1

ПК - 9

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
Способность к аб- знает
основные приемы анализа и
страктному мышсинтеза, основные категории
лению,
анализу,
формальной логики
синтезу.
умеет
абстрактно мыслить, использовать методы анализа и
синтеза в научной работе,
соотносить
теоретические
положения с конкретными
данными
владеет способностью анализировать
разнородные факты, обобщать значительное число
данных, осмыслять теоретические положения
Профессиональные компетенции
Способность к ана- знает
основные технологические
лизу технологичепроцессы в химической техских процессов с
нологии, нефтехимии и биоцелью повышения
технологии, критерии оценпоказателей энергоки экономической эффеки ресурсосбережетивности технологических
ния, к оценке экопроцессов, их экологической
номической эффекбезопасности
тивности техноло- умеет
анализировать технологичегических процесские процессов с точки зресов, их экологичения показателей энерго- и
ской безопасности
ресурсосбережения, экономической эффективности и
экологической безопасности
владеет методами анализа и экологоэкономической оценки технологических процессов с
позиций энерго- и ресурсосбережения
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Темы (этапы) программы НИР, способствующие формированию компетенции*
Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

ПК- 10

ПК- 11

ПК- 12

Способность оце- знает
нивать инновационный и технологический риски при
внедрении новых умеет
технологий

критерии оценки инновационного и технологического
риска при внедрении новых
технологий
оценивать условия и экономические последствия внедрения новых технологий
владеет методами оценки инновационного и технологического
риска при внедрении новых
технологий
Способность разра- знает
основные мероприятия по
батывать мероприкомплексному использоваятия по комплекснию сырья, по замене дефиному использовацитных материалов
нию сырья, по за- умеет
анализировать особенности
мене дефицитных
технологического процесса с
материалов
позиций
использования
энергии, сырья и материалов
владеет методами усовершенствования технологических процессов с позиций комплексного использования сырья,
по замене дефицитных материалов
Способность созда- знает
методы утилизации отходов,
вать
технологии
принципы
экологической
утилизации отхобезопасности производства
дов и системы умеет
разрабатывать и усовершенобеспечения эколоствовать технологии в облагической безопассти химической технологии,
ности производства
нефтехимии и биотехнологии
владеет навыками разработки технологии утилизации отходов и
системы обеспечения экологической безопасности производства

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

* Дополнительные профессиональные компетенции, разработанные с учетом направленности программы на
конкретные области знаний и (или) вид (виды) деятельности (по решению образовательной организации) при наличии.
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание НИР по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание НИР
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) НИР
*

1

2

1.

2.

3.

ИТОГО

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы по НИР, включая самостоятельную
работу студентов
3

Форма контроля

4

Подготовительный этап, включаю- 18 (0,5 зет)
щий составление задания по НИР и
инструктаж по технике безопасности
Активно-практический этап, вклю- 846 (23,5 зет)
чающий сбор, обработку и предварительный анализ экспериментального материала

Задание по НИР

Отчетно-аналитический этап, вклю- 540 (15 зет)
чающий систематизацию и оценку
полученных данных, включение их в
выпускную квалификационную работу.
1404 (39 зет)

Отчет по практике

Дневник прохождения практики
Отчет по практике

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по НИР
Задание на НИР (Приложение 1)
Дневник прохождения НИР (Приложение 2)
Отчет по НИР (Приложение 3, Приложение 4)
Отзыв руководителя НИР (Приложение 5)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по НИР
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Паспорт фонда оценочных средств по практике
Таблица ФОС 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения НИР
№
п/п

Код контролируемой компетенции

Формулировка контролируемой компетенции

2

3
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

1
1.

ОК-1

2.

ПК - 9

3.

ПК- 10

4.

ПК- 11

5.

ПК- 12

Способность к анализу
технологических процессов с целью повышения показателей энерго- и
ресурсосбережения,
к оценке экономической эффективности
технологических
процессов, их экологической безопасности
Способность оценивать инновационный
и технологический
риски при внедрении
новых технологий
Способность разрабатывать мероприятия по комплексному
использованию сырья, по замене дефицитных материалов
Способность создавать технологии утилизации отходов и
системы обеспечения
экологической безопасности производства
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Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины (модуля)
4
Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический
этап.
Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический
этап.

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.
Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.
Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

Этапы формирования
(семестр изучения)
5
1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица ФОС 2. Показатели оценивания компетенций
№ Код конп/п тролируемой
компетенции
1
2
1. ОК-1

2. ПК-9

3. ПК- 10

Показатели оценивания (знания, умения,
навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины (модуля)

3
знает
основные приемы анализа и
синтеза, основные категории
формальной логики
умеет
абстрактно мыслить, использовать методы анализа и синтеза в
научной работе, соотносить
теоретические положения с
конкретными данными
владеет способностью
анализировать
разнородные факты, обобщать
значительное число данных,
осмыслять теоретические положения
знает
основные
технологические
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, критерии оценки экономической эффективности технологических процессов, их
экологической безопасности
умеет
анализировать технологические
процессов с точки зрения показателей энерго- и ресурсосбережения, экономической эффективности и экологической
безопасности
владеет методами анализа и экологоэкономической оценки технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения
знает
критерии оценки инновационного и технологического риска
при внедрении новых технологий
умеет
оценивать условия и экономические последствия внедрения
новых технологий
владеет методами оценки инновационного и технологического риска

4
Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.
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Наименование
оценочного
средства
5
Задание на НИР
Дневник
прохождения практики
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.

Задание на НИР
Дневник
прохождения практики
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.

Задание на НИР
Дневник
прохождения практики
Отчет по практике
Зачет с оценкой

4. ПК- 11

5. ПК- 12

при внедрении новых технологий
знает
основные мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов
умеет
анализировать
особенности
технологического процесса с
позиций использования энергии, сырья и материалов
владеет методами усовершенствования
технологических процессов с
позиций комплексного использования сырья, по замене дефицитных материалов
знает
методы утилизации отходов,
принципы экологической безопасности производства
умеет
разрабатывать и усовершенствовать технологии в области
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
владеет навыками разработки технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологической безопасности производства

Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.

Задание на НИР
Дневник
прохождения практики
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.

Задание на НИР
Дневник
прохождения практики
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Таблица ФОС 3. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Задание на НИР»
Шкала оценивания
(баллы)
Отлично (14-15)

Критерии оценивания

Задание на НИР разработано самостоятельно, в полном объеме, без
замечаний, оформлено правильно без замечаний. При собеседовании
студент дал полные и правильные ответы на все задаваемые вопросы.
Хорошо (12-13)
Задание на НИР разработано самостоятельно, в полном объеме. Допущены небольшие неточности при выполнении работы и в оформлении. При собеседовании студент дал неполные и с небольшими ошибками ответы на все задаваемые вопросы.
Удовлетворительно
Задание на НИР разработано самостоятельно, но с ошибками. При
(10-11)
собеседовании студент дал ответы не полные, с ошибками и не на все
задаваемые вопросы.
Неудовлетворительно
Задание на НИР не выполнено (выполнено не полностью) или сту(менее 10)
дент не может дать ответы на две трети задаваемых вопросов.
Примечание: оценка может быть снижена в случае опозданий, небрежного оформления задания и др.
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Таблица ФОС 4. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Дневник прохождения практики»
Шкала оценивания
(баллы)
Отлично (20-21)

Критерии оценивания

Дневник практики заполнен самостоятельно, в полном объеме, без
замечаний, оформлен правильно без замечаний. При собеседовании
студент дал полные и правильные ответы на все задаваемые вопросы.
Хорошо (18-19)
Дневник практики заполнен самостоятельно, в полном объеме. Допущены небольшие неточности при выполнении работы и в оформлении. При собеседовании студент дал неполные и с небольшими ошибками ответы на все задаваемые вопросы.
Удовлетворительно
Дневник практики заполнен самостоятельно, но с ошибками. При
(15-17)
собеседовании студент дал ответы не полные, с ошибками и не на все
задаваемые вопросы.
Неудовлетворительно
Дневник практики не заполнен (заполнен не полностью) или студент
(менее 15)
не может дать ответы на две трети задаваемых вопросов.
Примечание: оценка может быть снижена в случае опозданий, небрежного оформления дневника и др.

Таблица ФОС 5. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(баллы)

Критерии оценивания

Отчет по практике выполнен на высоком уровне (правильные ответы
даны на 90÷100 % текстовых вопросов, использованы действующие на
Отлично (22-24)
данный момент времени нормативные документы, решение расчетных
заданий оптимально или близко к оптимальному)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (правильные ответы
даны на 77÷89 % текстовых вопросов, использованы как действующие,
Хорошо (19-21)
так и утратившие силу нормативные документы, обе задачи решены
правильно, хотя решение не оптимально)
Отчет по практике выполнен на низком уровне (правильные ответы
Удовлетворительно
даны на 60÷76 % текстовых вопросов, использованы в основном утра(16-18)
тившие силу нормативные документы, задачи решены с серьезными
ошибками, результат решения можно считать допустимым)
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне (праНеудовлетворительно вильные ответы даны менее чем на 60 % текстовых вопросов. исполь(2÷0)
зованы только утратившие силу, или не использованы вообще, нормативные документы, задачи решены неверно)
Примечание: в случае несамостоятельного выполнения отчета по практике (студент не способен прокомментировать задания отчета) работа возвращается на переделку.

Студент может набрать в сумме от 41 до 60 баллов по оценочным средствам
«Задание на практику» (10-15 баллов), «Дневник прохождения практики» (15-21
балл), «Отчет по практике» (16-24 балла) и допускается к зачету с оценкой.
Оценка на зачете с оценкой – 15-40 баллов, которые суммируются с баллами
по оценочным средствам «Задание на практику», «Дневник прохождения практики», «Отчет по практике» (16-24 балла). В итоге студент, получивший не менее 61
балла, считается аттестованным. Установленная шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-100 – «отлично».
13

кой»

Таблица ФОС 6. Шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

Оценка (баллы)

Критерии оценивания

Отлично (максимум
40), итоговый балл 90100

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал (правильные ответы даны на 90÷100%
вопросов), исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, правильно обосновывает принятое решение, владеет навыками и приемами выполнения практических задач.
Хорошо, итоговый
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает матебалл 76-89
риал (правильные ответы даны на 76÷90% вопросов), грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Удовлетворительно,
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
(минимум 15), итого- знания только основного материала (правильные ответы даны на
вый балл 61-75
60÷75% вопросов), но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении лабораторных работ.
Неудовлетворительно
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
(менее 15, итоговый
знает значительной части программного материала (правильные отвебалл менее 61)
ты даны менее чем на 60% вопросов), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет лабораторные
работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Примечания: в случае отсутствия положительной оценки по Защите отчета по практике студент к зачету не допускается.
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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
Основная литература
Безбородов, А. М., Микробиологический синтез [Текст] : учеб. пособие / А. М. Безбородов, Г. И. Квеситадзе. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2011. - 140, [1] с. - ISBN 978-5-903090-52-5Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза
безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с.
Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185#page/451
Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы
контроля, мониторинг : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 231 с. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53#page/7
Дополнительная литература
Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования :
учебник для прикладного бакалавриата / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/96D8D97A-5035-4D50-969E2345C02F47BC#page/1
Лейкин, Ю. А., Основы экологического нормирования [Текст] : учебник / Ю. А. Лейкин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 367 с. - ISBN 978-591134-863-2
Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для академического бакалавриата / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 445 с. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591#page/1

1.
2.

3.

4.

5.
6.

15

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

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. База данных ТЕХНОРМАТИВ
2. Электронная библиотека РНБ
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
4.
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
5.
Реферативная и библиометрическая БД Scopus
6.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум» (НП «НЭИКОН»)
8. Web of Science

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.nlr.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru
http://www.scopus.com
http://elibrary.ru
http://neicon.ru/

10.
11.

http://apps.webofknowledge
.com
Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru/
России
БД ВИНИТИ РАН
http://www2.viniti.ru/
Файловое хранилище ВолгГТУ
http://dump.vstu.ru/

12.

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

9.

http://library.vstu.ru/

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
1

Наименование ресурса*
2

1.

Электронные учебники/учебные пособия

2.

УПРЗА «Эколог» (расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере); программа «Расчет класса опасности отходов для окружающей природной среды».
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Характеристика
ресурса**
3

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4

Информационные СРС
технологии
Программное
СРС
обеспечение

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
НаименоваПеречень основного оборудования
ние лаборатории, кабинета,
аудитории и
т.д.
1
2
Лаборатория
Рассев лабораторный РЛ-1; Фото«Экология»
метр КФК-2; Воздуходувка ВД2МК; Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/2; Установка Гидроциклон; Лабораторная установка
«Методы очистки воды».
Химическая
Весы "Масса-К" ВК-300; Верхнелаборатория
приводная мешалка US- 2000А (20
л,60-500 и 240-2000); Магнитная
мешалка US-15000D; Шкаф сушильный ШС 80-01 (камера из нержавеющей стали t от 200).
Лаборатория
Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗОИ; Фомикробиологии тометр КФК-2; Центрифуга лабораи биотехнолоторная СМ-6МТ; Прибор HI 2205
гии
стационарный рН/mb/С-метр, RS
232,-2.00 to 16.00 рН-20.0; Автоматический программируемый вертикальный автоклав MLS-3020; Микроскоп ЛОМО; Микроскоп Биолам
Р-11.
Лекционная
Столы, стулья, кафедра, учебная
аудитория,
доска, мультимедийная система,
аудитория для компьютеры, подключенные к сети
СРС
Интернет

Студенческий
читальный
зал

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

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
4
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологии
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологии и химии
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологической биотехнологии
и микробиологии

Лекционная аудитория
ПЭБЖ, ФТПП
предназначена для выдачи
заданий на практику, самостоятельной работы студентов с ЭБС, проверки
документации, проведения
защиты отчетов и зачета с
оценкой
Студенческий читальный ИБЦ
зал предназначен для самостоятельной работы
студентов с литературой,
ЭБС, консультаций по
поиску информации.

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

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Наименование издания *

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Нефедьева Е.Э. Методические указания к производственной кафедра,
файловое
практике – НИР: Методические указания / Нефедьева Е.Э., Ма- хранилище
тус Л.И., Желтобрюхов В.Ф. ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2018. - 16 с.
Колотова, О.В. Физико-химические методы контроля состояния ИБЦ, кафедра, файлоатмосферы: учеб. пособие / О.В. Колотова, И.В. Соколова, Г.А. вое хранилище
Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 109 с.
Кудашев, С.В. Основы гигиенического нормирования и защиты ИБЦ, кафедра, файлоот вредных веществ на химически опасных промышленных объ- вое хранилище
ектах: учеб. пособие / С.В. Кудашев, В.Ф. Желтобрюхов, Т.И.
Даниленко; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 92 с.
Матус, Л.И. Конспект лекций по курсу «Техника защиты окру- ИБЦ, кафедра, файложающей среды». Защита атмосферы : учеб. пособие / Л.И. Матус, вое хранилище
Е.В. Баева; ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - 99 с.
Матус, Л.И. Конспект лекций по дисциплине «Методы очистки ИБЦ, кафедра, файлосточных вод»: учеб. пособие / Л.И. Матус, Е.Э. Нефедьева; вое хранилище
ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 87 с.
Картушина, Ю.Н. Практикум по курсу «Методы переработки ИБЦ, кафедра, файлотвёрдых отходов»: учеб. пособие / Ю.Н. Картушина, В.Ф. Жел- вое хранилище
тобрюхов, Г.А. Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 94 с.
Сиволобова, Н.О. Практикум по курсу «Техника защиты окру- ИБЦ, кафедра, файложающей среды»: учеб. пособие / Н.О. Сиволобова, И.М. Дород- вое хранилище
никова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 62 с.
Технологические
решения
проектирования
опытно- ИБЦ, кафедра, файлопромышленной установки переработки твёрдых промышленных вое хранилище
отходов: учеб. пособие / Г.Г. Русакова, В.Ф. Желтобрюхов, Д.В.
Парахневич, А.В. Демьянов, Е.Д. Парахневич, М.М. Русакова,
Л.В. Мазина, Е.В. Губицкая; ФГБОУ ВО «Волгоградский гос.
техн. ун-т». - Волгоград, 2017. - 123 с..
Экологическая безопасность процессов и производств в нефтега- ИБЦ, кафедра, файлозовых комплексах: учеб. пособие / В.Ф. Желтобрюхов, С.М. Ле- вое хранилище
денев, Г.А. Севрюкова, Ю.Н. Картушина; ВолгГТУ. - Волгоград,
2017. - 111 с.
Картушина, Ю.Н. Обращение с твёрдыми отходами: учеб. посо- ИБЦ, кафедра, файлобие / Ю.Н. Картушина, В.Ф. Желтобрюхов, Г.А. Севрюкова; вое хранилище
ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 94 с.
Рахимова, Н.А. Ремедиация почв: учеб. пособие / Н.А. Рахимова, ИБЦ, кафедра, файлоЕ.Э. Нефедьева, В.Ф. Желтобрюхов; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. вое хранилище
- 95 с.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.
3.

19

ФИО

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП
__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Аннотация к программе практики
Вид практики – производственная
Направление подготовки: 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Направленность (профиль подготовки): «Промышленная экология и рациональное
использование природных ресурсов
Тип практики – НИР
Способ проведения НИР – стационарный, выездной
Форма обучения: очная
Основной целью НИР является:
систематизация и расширение профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной, теоретической и
экспериментально-аналитической работы.
Задачами НИР является:
приобретение опыта в исследовании и внедрении в производство новых энерго- и
ресурсосберегающих технологических процессов;
приобретение опыта в разработке мероприятий по комплексному использованию
сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства;
приобретение опыта в выборе систем обеспечения экологической безопасности
производства на основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;
приобретение опыта в разработке норм выработки, технологических нормативов
на расход сырья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, в выборе оборудования и технологической оснастки химических, нефтехимических,
биотехнологических производств;
приобретение опыта в определении экономической эффективности технологических процессов, их экологической безопасности, а также в оценке технологических
рисков при внедрении новых технологий;
приобретение опыта в разработке систем управления процессами и производством;
приобретение опыта в решении актуальной научной проблемы, а также в подборе
необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы –
магистерской диссертации.
Содержание НИР:
Подготовительный этап, включающий составление задания по НИР и инструктаж
по технике безопасности.
Активно-практический этап, включающий сбор, обработку и предварительный
анализ экспериментального материала.
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Отчетно-аналитический этап, включающий систематизацию и оценку полученных
данных, включение их в выпускную квалификационную работу.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК – 1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК – 9 Способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности
технологических процессов, их экологической безопасности
ПК- 10 Способность оценивать инновационный и технологический риски при
внедрении новых технологий
ПК- 11Способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию
сырья, по замене дефицитных материалов
ПК- 12Способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологической безопасности производства
Место НИР в структуре ОП: 1-4 семестр
Общая трудоемкость: 39 зет
Всего часов по учебному плану: 1404
Форма промежуточной аттестации по НИР: зачет с оценкой
Форма отчетности по НИР: отчет
Кафедра разработчик программы: ПЭБЖ
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Форма задания по НИР

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ на НИР
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель НИР от университета

«______» __________ 20______г.
______________________
(подпись)
Руководитель НИР от профильной организации ___________________
(подпись)
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Приложение 2

Форма дневника НИР
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»

ДНЕВНИК
прохождения НИР
на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель по НИР
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,
______________
подпись,
______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

23

_____________
ФИО
_____________
ФИО
_____________
ФИО

Таблица 1

Дата
1

Страница дневника НИР
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по НИР

Приложение 3

Форма титульного листа отчета студента
о НИР (прохождение НИР вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЧЕТ
О НИР на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель по НИР от
Профильной организации
Руководитель по НИР от
университета

Студент гр.

___________ Вяткин Г. Н.
должность

___________ ___________ Иванов И. И.
должность

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
по НИР (прохождение НИР на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЧЕТ
О НИР на _________________________________
наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель по НИР от
университета
______________
должность

Студент гр.

__________ Иванов И. И.
подпись

_______________
подпись

Петров А. А.

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя по НИР

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЗЫВ
Руководителя НИР от профильной организации__________________
(наименование профильной организации)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя НИР от профильной организации, должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на НИР в профильную организацию__________________
(дата)
и завершил (а) НИР ____________________________________________
(дата)
За время НИР студент (ка)_______________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по НИР
_____________________
при соответствующей защите отчета по НИР
Руководитель НИР
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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2

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 практики, соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)
6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
12. Лист изменений и дополнений

3

Стр.
5
5
6

8
10
12
13
20

22
22
24
26

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Настоящая программа разработана с целью определения порядка
организации и проведения производственной практики для магистров очной
формы обучения. Производственная практика является одним из важнейших
этапов подготовки магистров. Производственная практика необходима для
закрепления теоретических знаний, углубления практических навыков,
полученных в университете, а также для приобретения организаторских
навыков.
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма проведения – на профильных предприятиях и в структурных
подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики является систематизация и расширение у
магистрантов профессиональных знаний в области промышленной экологии
и рационального использования природных ресурсов, формирование
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности
Задачами практики являются:
1. освоение в практических условиях принципов организации и
управления производством; приобретение умений разработки норм
выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных
материалов, топлива и электроэнергии, опыта выбора оборудования и
технологической
оснастки
химических,
нефтехимических,
биотехнологических производств;
2. внедрение в производство новых энерго- и ресурсосберегающих
технологических процессов
3. закрепление и углубление теоретических знаний в области
промышленной экологии, производственного экологического контроля,
экологического менеджмента и аудита, приобретение опыта разработки
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных
материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор
систем обеспечения экологической безопасности производства на основе
алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;
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4. обучение работе с нормативно-технической документацией
(технологическими регламентами, стандартами предприятий, ГОСТами,
чертежами технологических схем и промышленного оборудования),
обучение
мероприятиям
по
защите
объектов
интеллектуальной
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой
тайны предприятия;
5. освоение методологии разработки систем управления процессами и
производством проектирования современных очистных установок и
математического
моделирования
технологических
процессов
с
использованием стандартных пакетов автоматизированного расчета и
проектирования;
6. освоение методов оценки экономической эффективности
технологических
процессов,
их
экологической
безопасности
и
технологических рисков при внедрении новых технологий.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к разделу Б2 – Практики,
Производственная практика.
Практика базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного плана, прохождения практики (практик):
«Промышленная экология», «Химия окружающей среды», «Источники
загрязнения и контроль качества воздуха».
Существуют определенные требования к «входным» знаниям, умениям
и навыкам обучающегося, приобретенным в результате освоения
предшествующих частей ООП и необходимым при освоении данной
практики. Теоретическими дисциплинами, знания которых необходимы
обучающемуся для прохождения производственной (в том числе,
преддипломной) практики являются: «Процессы и аппараты химической
технологии», «Общая химическая технология», «Техника защиты
окружающей среды», «Метрология, стандартизация и сертификация», а
также ряд других дисциплин общетехнического цикла.
Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного
плана: «Экологический контроль и мониторинг», «Экологический
менеджмент и аудит», «Экономическое обоснование технических и
технологических решений» и др.
Производственная практика выявляет уровень подготовки студента
магистратуры, являясь связующим звеном между теоретической подготовкой
к профессиональной деятельности магистра и формированием практического
опыта ее осуществления.
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Производственная практика связана с дисциплинами, после освоения
которых обучающийся должен знать основные результаты новейших
исследований по проблемам энерго- и ресурсосбережения в области
промышленной экологии.
Для прохождения производственной практики обучающийся должен
уметь: осуществлять анализ и разработку технологического процесса на
основе современных методов и передовых научных достижений; выявлять
перспективные направления научных исследований; обосновывать
значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить
эмпирические и прикладные исследования.
На основании освоения предшествующих частей ООП, необходимых
для прохождения производственной практики, обучающийся должен
владеть: методологией и методикой проведения научных исследований;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками
проектирования и эксплуатации оборудования переработки и утилизации
отходов, оборудования очистки сточных вод.
Практика создает основу для формирования научно-практической базы
проводимого исследования, подготовки публикаций об актуальности и
практической значимости выполняемой работы.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Согласно ФГОС по направлению, применительно к практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем
подготовки
ПК-8: готовностью к разработке технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартного оборудования
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

1

2

3
6

Темы, разделы
программы практики,
способствующие
формированию
компетенции*
4

ОК- 2

ОПК-3

ПК- 8

Общекультурные компетенции
готовностью
знает
основные приемы Организационнодейство-вать в
и действия в раз- подготовительный этап
нестандарт-ных
личных ситуаци- Активно-практический
ситуациях,
ях, возникающих этап
нести
на производстве
Отчетно-аналитический
социальную и умеет
оценивать послед- этап.
этическую
ствия
принятых
ответстрешений
венность
за владеет
способами убежприня-тые
дения в необходирешения
мости
принятия
определенных решений в нестандартных ситуациях
Общепрофессиональные компетенции
способностью к знает
современное тех- Организационнопронологическое
и подготовительный этап
фессиональной
аналитическое
Активно-практический
экс-плуатации
оборудование
в этап
совре-менного
области
защиты Отчетно-аналитический
оборудова-ния
окружающей
этап.
и приборов в
среды
соответствии с умеет
осуществить
на-правлением
правильный выбор
и
профи-лем
современного обоподготовки
рудования и приборов для решения
экологических
проблем
владеет
основными навыками, необходимыми для эксплуатации
экологического оборудования и приборов;
навыками оценки
степени загрязнения производственных объектов на
основе
данных
контроля, способами управления качеством окружающей среды
Профессиональные компетенции
готовностью к знает
основные подходы Организационноразработке
к проектированию подготовительный этап
технических
и
изготовлению Активно-практический
заданий
на
нестандартного
этап
проектирование
оборудования
Отчетно-аналитический
7

и изготовление умеет
нестандартного
оборудования
владеет

участвовать
в этап.
разработке
технического
задания
методами
разработки
технических
заданий
на
проектирование и
изготовление
нестандартного
оборудования

* Дополнительные профессиональные компетенции, разработанные с учетом направленности программы на
конкретные области знаний и (или) вид (виды) деятельности (по решению образовательной организации)
при наличии.

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Содержание практики рекомендуется оформлять в форме таблицы
(таблицы 5.1).
Содержание практики приводится в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1
1
1.1

2
Организационно-подготовительный этап
Проведение общего собрания по разъяснению
студентам
целей
и
задач
практики.
Представление
студентам
руководителей
практики от университета. Выдача студентам
направлений
и
заданий
на
практику,
предварительно согласованных с будущим
руководителем дипломных работ (проектов).
Выдача студентам методических указаний по
прохождению практики. Ознакомление студентов
с
графиком
консультаций
руководителя
практикой от университета, а также с графиком
контроля по сбору материала и написанию отчета
по практике.
Проведение
обязательных
первичных
инструктажей по охране труда и технике
безопасности на профильных предприятиях,
оформление пропусков на предприятия (при
8

1.2

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

3
18
4

6

Форма
контроля

4

Задание
на
практику

1.3

2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
3
3.1
3.2
3.3
ИТОГО

необходимости).
Ознакомление
студентов
руководителем
практики от предприятия с историей развития
профильного предприятия и выпускаемой
продукцией. Обучение студентов, находящихся
на практике, безопасным методам работы
непосредственно в цехе или участке закрепленными
за
студентами
руководителями
практики от предприятий.
Активно-практический этап
Изучение назначения и
организационнопроизводственной
структуры
профильного
предприятия (НИИ,
цеха, вспомогательной
службы, экологического подразделения).
Изучение
нормативно-технической
документации: технологических регламентов,
ГОСТов,
стандартов
организации
(СТО).
Ознакомление с источниками поступления сырья,
энергии (тепло-, газо-, электроснабжения).
Изучение технологической схемы основного
производства, включая КИП и системами
автоматического регулирования.
Изучение
мероприятий
по
созданию
и
обеспечению безопасных и здоровых условий
труда при ведении технологических процессов.
Выяснение
узких мест технологических
процессов, связанных с вопросами очистки,
переработки и утилизации выбросов, сбросов,
жидких и твердых отходов,
Изучение локальных очистных сооружений и
установок.
Знакомство
с
приоритетными
природоохранными мероприятиями.
Знакомство с планами профильного предприятия
по
решению
экологических
проблем,
предложение
своих методов и способов их
решения.
Постановка экспериментальных работ согласно
тематике дипломной работы (для НИР).
Отчетно-аналитический этап
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчета по практике
Подготовка к защите и защита отчетов по
практике с оценкой в баллах руководителю
практики от университета
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252
18

Дневник
прохождения
практики

36

Отчет по
практике

18
36
36

36
36

36
54
18
18
18

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой
*Указываются разделы (этапы) практики (например, подготовительный этап,
включающий инструктаж по технике безопасности, экспериментальный этап, обработка и
анализ полученной информации, подготовка отчета по практике и т.д.)
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324

Отчет по
практике

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

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для
аттестации обучающихся по практике

10

проведения

промежуточной

11

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике
Таблица ФОС 1. Перечень компетенций (элементов компетенций),
формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики
Код
№ контролируе
п/п
мой
компетенции
1
2
1 ОК- 2

2

ОПК-3

3

ПК-8

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
5
2

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины (модуля)

3
готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

4
Организационноподготовительный этап
Активно-практический
этап
Отчетноаналитический этап.

способность
к
профессиональной
эксплуатации
современного
оборудования и приборов
в соответствии с направлением и профилем
подготовки
готовность к разработке
технических заданий на
проектирование
и
изготовление
нестандартного
оборудования

Организационноподготовительный этап
Активно-практический
этап
Отчетноаналитический этап.

2

Организационноподготовительный этап
Активно-практический
этап
Отчетноаналитический этап.

2

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Таблица ФОС 2. Показатели оценивания компетенций
№
Код
п/п контролируе
мой
компетенции
1
2
1 ОК- 2

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

знает

умеет

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(модуля)
3
4
основные приемы и Организационнодействия
в подготовительный
различных
этап
ситуациях,
Активновозникающих
на практический этап
производстве
Отчетноаналитический
оценивать
этап
последствия
принятых решений
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Наименование
оценочного
средства
5
Задание
практику

на

Дневник
прохождения
практики
Отчет
практике

по

владеет

2 ОПК - 3

знает

умеет

владеет

3 ПК- 8

знает

умеет

способами
убеждения
в
необходимости
принятия
определенных
решений
в
нестандартных
ситуациях
современное
технологическое и
аналитическое
оборудование
в
области
защиты
окружающей среды
осуществить
правильный выбор
современного
оборудования
и
приборов
для
решения
экологических
проблем
основными
навыками,
необходимыми для
эксплуатации
экологического
оборудования
и
приборов;
навыками оценки
степени
загрязнения
производственных
объектов на основе
данных контроля,
способами
управления
качеством
окружающей среды
содержание
мероприятий
по
энергои
ресурсосбережени
ю
осуществлять
выбор
оборудования
и
технологической
оснастки
для
снижения
энергопотребления
и
рационального
13

Зачет с оценкой

Организационноподготовительный
этап
Активнопрактический этап
Отчетноаналитический
этап

Задание
практику

Организационноподготовительный
этап
Активнопрактический этап
Отчетноаналитический
этап

Задание
практику

на

Дневник
прохождения
практики
Отчет
по
практике
Зачет с оценкой

на

Дневник
прохождения
практики
Отчет
по
практике
Зачет с оценкой

владеет

использования
сырья
методами
подготовки
и
проведения
мероприятий
по
энергои
ресурсосбережени
ю, навыками по
выбору
оборудования
и
технологической
оснастке

Таблица ФОС 3. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Задание на практику»

Шкала
оценивания Критерии оценивания
(баллы)
Отлично (14-15)
Задание на практику разработано самостоятельно, в полном
объеме, без замечаний, оформлено правильно без замечаний. При
собеседовании студент дал полные и правильные ответы на все
задаваемые вопросы.
Хорошо (12-13)
Задание на практику разработано самостоятельно, в полном
объеме. Допущены небольшие неточности при выполнении
работы и в оформлении. При собеседовании студент дал неполные
и с небольшими ошибками ответы на все задаваемые вопросы.
Удовлетворительно
Задание на практику разработано самостоятельно, но с ошибками.
(10-11)
При собеседовании студент дал ответы не полные, с ошибками и
не на все задаваемые вопросы.
Неудовлетворительно Задание на практику не выполнено (выполнено не полностью) или
(менее 10)
студент не может дать ответы на две трети задаваемых вопросов.

Примечание: оценка может быть снижена в случае опозданий, небрежного
оформления задания и др.

Таблица ФОС 4. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Дневник прохождения практики»

Шкала
оценивания Критерии оценивания
(баллы)
Отлично (20-21)
Дневник практики заполнен самостоятельно, в полном объеме, без
замечаний, оформлен правильно без замечаний. При
собеседовании студент дал полные и правильные ответы на все
задаваемые вопросы.
Хорошо (18-19)
Дневник практики заполнен самостоятельно, в полном объеме.
Допущены небольшие неточности при выполнении работы и в
оформлении. При собеседовании студент дал неполные и с
небольшими ошибками ответы на все задаваемые вопросы.
Удовлетворительно
Дневник практики заполнен самостоятельно, но с ошибками. При
(15-17)
собеседовании студент дал ответы не полные, с ошибками и не на
все задаваемые вопросы.
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Неудовлетворительно
(менее 15)

Дневник практики не заполнен (заполнен не полностью) или
студент не может дать ответы на две трети задаваемых вопросов.

Примечание: оценка может быть снижена в случае опозданий, небрежного
оформления дневника и др.
Таблица ФОС 5. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала
(баллы)

оценивания

Отлично (22-24)

Хорошо (19-21)

Удовлетворительно
(16-18)

Неудовлетворительно
(2÷0)

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (правильные
ответы даны на 90÷100 % текстовых вопросов, использованы
действующие на данный момент времени нормативные
документы, решение расчетных заданий оптимально или близко к
оптимальному)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (правильные
ответы даны на 77÷89 % текстовых вопросов, использованы как
действующие, так и утратившие силу нормативные документы,
обе задачи решены правильно, хотя решение не оптимально)
Отчет по практике выполнен на низком уровне (правильные
ответы даны на 60÷76 % текстовых вопросов, использованы в
основном утратившие силу нормативные документы, задачи
решены с серьезными ошибками, результат решения можно
считать допустимым)
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне
(правильные ответы даны менее чем на 60 % текстовых вопросов.
использованы только утратившие силу, или не использованы
вообще, нормативные документы, задачи решены неверно)

Примечание: в случае несамостоятельного выполнения отчета по практике
(студент не способен прокомментировать задания отчета) работа
возвращается на переделку.
Студент может набрать в сумме от 41 до 60 баллов по оценочным
средствам Студент может набрать в сумме от 41 до 60 баллов по оценочным
средствам «Задание на практику» (10-15 баллов), «Дневник прохождения
практики» (15-21 балл), «Отчет по практике» (16-24 балла) и допускается к
зачету с оценкой.
Оценка на зачете с оценкой – 15-40 баллов, которые суммируются с
баллами по оценочным средствам «Задание на практику», «Дневник
прохождения практики», «Отчет по практике» (16-24 балла). В итоге студент,
получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная
шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 –
«хорошо», 90-100 – «отлично».
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Таблица ФОС 6. Шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с
оценкой»
Оценка (баллы)

Критерии оценивания

Отлично (максимум
40), итоговый балл
90-100

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал (правильные ответы даны
на 90÷100% вопросов), исчерпывающе, последовательно, четко и
логично его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, правильно обосновывает принятое решение,
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.
Хорошо, итоговый
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает
балл 76-89
материал (правильные ответы даны на 76÷90% вопросов),
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Удовлетворительно,
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
(минимум 15),
имеет знания только основного материала (правильные ответы
итоговый балл 61-75 даны на 60÷75% вопросов), но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала,
испытывает
затруднения
при
выполнении
лабораторных работ.
Неудовлетворительно
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который
(менее 15, итоговый не знает значительной части программного материала
балл менее 61)
(правильные ответы даны менее чем на 60% вопросов), допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет лабораторные работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Примечания: в случае отсутствия положительной оценки по Защите отчета по
практике студент к зачету не допускается.
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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
Основная литература
Безбородов, А. М., Микробиологический синтез [Текст] : учеб.
пособие / А. М. Безбородов, Г. И. Квеситадзе. - Санкт-Петербург :
Проспект Науки, 2011. - 140, [1] с. - ISBN 978-5-903090-52-5Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза
безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185#page/451
Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы
контроля, мониторинг : учебное пособие для академического
бакалавриата / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 231 с. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53#page/7
Дополнительная литература
Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования :
учебник для прикладного бакалавриата / Т. А. Хван. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/96D8D97A-5035-4D50-969E2345C02F47BC#page/1
Лейкин, Ю. А., Основы экологического нормирования [Текст] :
учебник / Ю. А. Лейкин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 367 с. - ISBN
978-5-91134-863-2
Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для академического
бакалавриата / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 445 с. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/731B58C1-822F-4E17-ABB4E798CE815591#page/1

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Доступ
ресурса
(НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище
)
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. База данных ТЕХНОРМАТИВ
2. Электронная библиотека РНБ
3. Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
4.
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
5.
Реферативная и библиометрическая БД Scopus
6.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.
Некоммерческое
партнерство
«Национальный
Электронно-Информационный Консорциум» (НП
«НЭИКОН»)
8. Web of Science
9.
10.
11.

Государственная публичная
библиотека России
БД ВИНИТИ РАН
Файловое хранилище ВолгГТУ

12.

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.nlr.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru
http://www.scopus.com
http://elibrary.ru
http://neicon.ru/

http://apps.webofknowledge.c
om
научно-техническая http://www.gpntb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://dump.vstu.ru/
http://library.vstu.ru/

*К

Интернет-ресурсам можно отнести: электронные базы данных, каталоги, библиотеки,
специализированные профессиональные сайты и порталы, официальные сайты организаций и т.д.

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

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.
2.

Электронные учебники/учебные
пособия
УПРЗА «Эколог» (расчет приземных
концентраций загрязняющих веществ в
атмосфере); программа «Расчет класса
опасности отходов для окружающей
природной среды».
18

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Информационные СРС
технологии
Программное
СРС
обеспечение

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

Перечень основного оборудования

1
Лаборатория
«Экология»

2
Рассев лабораторный РЛ-1;
Фотометр КФК-2; Воздуходувка
ВД-2МК; Прибор вакуумного
фильтрования ПВФ-47/2;
Установка Гидроциклон;
Лабораторная установка «Методы
очистки воды».
Химическая
Весы "Масса-К" ВК-300;
лаборатория Верхнеприводная мешалка US2000А (20 л,60-500 и 240-2000);
Магнитная мешалка US-15000D;
Шкаф сушильный ШС 80-01
(камера из нержавеющей стали t от
200).
Лаборатория Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗОИ;
микробиологии Фотометр КФК-2; Центрифуга
и
лабораторная СМ-6МТ; Прибор HI
биотехнологии 2205 стационарный рН/mb/С-метр,
RS 232,-2.00 to 16.00 рН-20.0;
Автоматический программируемый
вертикальный автоклав MLS-3020;
Микроскоп ЛОМО; Микроскоп
Биолам Р-11.
Столы, стулья, кафедра, учебная
доска, мультимедийная система,
компьютеры, подключенные к сети
Лекционная
Интернет
аудитория,
аудитория для
СРС

Студенческий
читальный
зал

Характеристика
основного оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
Оборудование
предназначено для
проведения
исследований в области
экологии

4
ПЭБЖ,
ФТПП

Оборудование
предназначено для
проведения
исследований в области
экологии и химии

ПЭБЖ,
ФТПП

Оборудование
предназначено для
проведения
исследований в области
экологической
биотехнологии и
микробиологии

ПЭБЖ,
ФТПП

Лекционная аудитория
предназначена для
выдачи заданий на
практику,
самостоятельной работы
студентов с ЭБС,
проверки документации,
проведения защиты
отчетов и зачета с
оценкой
Столы, стулья, компьютеры с
Студенческий
возможностью подключения к сети читальный зал
«Интернет»
предназначен для
самостоятельной
работы студентов с
литературой, ЭБС,
консультаций по
поиску информации.
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ПЭБЖ,
ФТПП

ИБЦ

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

1
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
2
3
Нефедьева Е.Э. Методические указания к практике по кафедра, файловое
получению
профессиональных
умений
и
опыта хранилище
профессиональной деятельности: Методические указания /
Нефедьева Е.Э., Матус Л.И., Желтобрюхов В.Ф. ; ВолгГТУ. Волгоград, 2018. - 16 с.
Колотова, О.В. Физико-химические методы контроля ИБЦ,
кафедра,
состояния атмосферы: учеб. пособие / О.В. Колотова, И.В. файловое
Соколова, Г.А. Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 109 с. хранилище
Кудашев, С.В. Основы гигиенического нормирования и защиты ИБЦ,
кафедра,
от вредных веществ на химически опасных промышленных файловое
объектах: учеб. пособие / С.В. Кудашев, В.Ф. Желтобрюхов, хранилище
Т.И. Даниленко; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 92 с.
Матус, Л.И. Конспект лекций по курсу «Техника защиты ИБЦ,
кафедра,
окружающей среды». Защита атмосферы : учеб. пособие / Л.И. файловое
Матус, Е.В. Баева; ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - 99 с.
хранилище
Матус, Л.И. Конспект лекций по дисциплине «Методы очистки ИБЦ,
кафедра,
сточных вод»: учеб. пособие / Л.И. Матус, Е.Э. Нефедьева; файловое
ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 87 с.
хранилище
Картушина, Ю.Н. Практикум по курсу «Методы переработки ИБЦ,
кафедра,
твёрдых отходов»: учеб. пособие / Ю.Н. Картушина, В.Ф. файловое
Желтобрюхов, Г.А. Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - хранилище
94 с.
Сиволобова, Н.О. Практикум по курсу «Техника защиты ИБЦ,
кафедра,
окружающей среды»: учеб. пособие / Н.О. Сиволобова, И.М. файловое
Дородникова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 62 с.
хранилище
Технологические
решения
проектирования
опытно- ИБЦ,
кафедра,
промышленной
установки
переработки
твёрдых файловое
промышленных отходов: учеб. пособие / Г.Г. Русакова, В.Ф. хранилище
Желтобрюхов, Д.В. Парахневич, А.В. Демьянов, Е.Д.
Парахневич, М.М. Русакова, Л.В. Мазина, Е.В. Губицкая;
ФГБОУ ВО «Волгоградский гос. техн. ун-т». - Волгоград, 2017.
- 123 с..
Экологическая безопасность процессов и производств в ИБЦ,
кафедра,
нефтегазовых комплексах: учеб. пособие / В.Ф. Желтобрюхов, файловое
С.М. Леденев, Г.А. Севрюкова, Ю.Н. Картушина; ВолгГТУ. - хранилище
Волгоград, 2017. - 111 с.
Картушина, Ю.Н. Обращение с твёрдыми отходами: учеб. ИБЦ,
кафедра,
пособие / Ю.Н. Картушина, В.Ф. Желтобрюхов, Г.А. файловое
Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 94 с.
хранилище
Рахимова, Н.А. Ремедиация почв: учеб. пособие / Н.А. ИБЦ,
кафедра,
Рахимова, Е.Э. Нефедьева, В.Ф. Желтобрюхов; ВолгГТУ. - файловое
Волгоград, 2016. - 95 с.
хранилище
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.
3.
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ФИО

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Аннотация к программе практики
Вид практики – производственная
Направление подготовки: 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Направленность (профиль подготовки): «Промышленная экология и
рациональное использование природных ресурсов»
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма обучения: очная
Целью практики является является систематизация и расширение у
магистрантов профессиональных знаний в области промышленной экологии
и рационального использования природных ресурсов, формирование
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности
Задачами практики являются:
1. освоение в практических условиях принципов организации и управления
производством; приобретение умений разработки норм выработки,
технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных
материалов, топлива и электроэнергии, опыта выбора оборудования и
технологической
оснастки
химических,
нефтехимических,
биотехнологических производств;
2. внедрение в производство новых энерго- и ресурсосберегающих
технологических процессов
3. закрепление и углубление теоретических знаний в области
промышленной экологии, производственного экологического контроля,
экологического менеджмента и аудита, приобретение опыта разработки
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных
материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор
систем обеспечения экологической безопасности производства на основе
алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;
4. обучение
работе
с
нормативно-технической
документацией
(технологическими регламентами, стандартами предприятий, ГОСТами,
чертежами технологических схем и промышленного оборудования),
обучение
мероприятиям
по
защите
объектов
интеллектуальной
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой
тайны предприятия;
5. освоение методологии разработки систем управления процессами и
производством проектирования современных очистных установок и
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математического
моделирования
технологических
процессов
с
использованием стандартных пакетов автоматизированного расчета и
проектирования;
6. освоение
методов
оценки
экономической
эффективности
технологических
процессов,
их
экологической
безопасности
и
технологических рисков при внедрении новых технологий.
Содержание практики:
Организационно-подготовительный этап, включающий составление задания
на практику и инструктаж по технике безопасности.
Активно-практический
этап,
включающий
сбор,
обработку
и
предварительный анализ экспериментального материала.
Отчетно-аналитический этап, включающий систематизацию и оценку
полученных данных, включение их в выпускную квалификационную работу.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем
подготовки
ПК-8: готовностью к разработке технических заданий на проектирование и
изготовление нестандартного оборудования
Место практики в структуре ОП: 2 семестр
Общая трудоемкость: 9 зет
Всего часов по учебному плану: 324
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой
Форма отчетности по практике: отчет по практике
Кафедра разработчик программы: ПЭБЖ
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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.
декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

М.П.

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

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
кафедрой__________
_______ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1.Изучить__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.Произвести_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _____________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

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

______________
подпись,
______________
подпись,

_____________
ФИО
_____________
ФИО

______________ _____________
подпись
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

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

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.

Руководитель практики от
университета

___________ ___________ Иванов И. И.

Студент гр.

должность

должность

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на_________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________

__________ Иванов И. И.

должность

подпись

Студент гр.

___________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

29

Форма отзыва руководителя практики

Приложение 6

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

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ

Руководителя практики от профильной организации_____________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику_____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)_______________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)_________________________________________________________
____________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2.
Цели и задачи учебной практики
3.
Место учебной практики в структуре ОП
4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
5.
Содержание учебной практики по темам (разделам)
6.
Формы отчетности по учебной практике
7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике
8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения учебной практики
9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении учебной практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
учебной практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся)
12. Приложения
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Стр.
4
4
5
6
9
9
9
17
18

18
19
24

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является важной составной частью обучения магистрантов на стадии подготовки магистерской диссертации. Она проводится по завершении изучения специальных
дисциплин. Учебная практика проводится на базе научно-образовательных центров, лабораторий, НАМЦ «Экологическая безопасность» ВолгГТУ и на кафедре
ПЭБЖ.
Вид практики – учебная практика;
тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков;
способ проведения учебной практики – стационарная; выездная;
форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи учебной практики
1. Цели учебной практики магистрантов:
Целью учебной практики является углубление и систематизация теоретикометодологической подготовки магистранта, формирование навыков самостоятельного проведения научных исследований путем постановки и решения научноисследовательских задач по тематике магистерской диссертации.
2. Задачами практики являются:
 разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки химических, нефтехимических, биотехнологических производств;
 внедрение в производство новых энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов;
 оценка экономической эффективности технологических процессов, их
экологической безопасности и технологических рисков при внедрении новых технологий;
 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения экологической безопасности производства на
основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;
 разработка систем управления процессами и производством.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП:
Практика относится к разделу Б2 – Практики, Б2.В.04.(У) – Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Практика базируется на освоении дисциплин базовой части учебного плана
«Промышленная экология», «Химия биосферы», «Междисциплинарный курсовой
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проект», «Экологический менеджмент и аудит», «Оценка воздействия на окружающую среду», дисциплин вариативной части учебного плана «Основы токсикологии и экологическое нормирование», «Экологический контроль и мониторинг»,
«Источники загрязнения и контроль качества воздуха», а также НИР.
Практика выявляет уровень подготовки студента магистратуры по всем
направлениям профессиональной подготовки и является связующим звеном между
теоретической подготовкой к профессиональной деятельности магистра и формированием практического опыта ее осуществления.
Практика связана с дисциплинами, после освоения которых обучающийся
должен знать основные результаты новейших исследований по проблемам энергои ресурсосбережения в области промышленной экологии.
Для прохождения практики обучающийся должен уметь: осуществлять анализ и разработку технологического процесса на основе современных методов и передовых научных достижений; выявлять перспективные направления научных исследований; обосновывать значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования.
На основании освоения предшествующих частей ООП, необходимых для
прохождения учебной практики, обучающийся должен владеть: методологией и
методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками проектирования и эксплуатации оборудования переработки и утилизации отходов, оборудования очистки сточных вод.
Практика создает основу для формирования научно-практической базы проводимого исследования, подготовки публикаций об актуальности и практической
значимости выполняемой работы. Прохождение учебной практики предшествует
проведению государственной итоговой аттестации.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
При прохождении практики формируются следующие виды компетенций:
ПК-7 готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению
выбору оборудования и технологической оснастке
ПК-9 способность к анализу технологических процессов с целью повышения
показателей энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности
технологических процессов, их экологической безопасности
Результаты обучения при прохождения учебной практики представлены в
форме таблицы (таблица 4.1)
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Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
учебной практики
Код компетенции

ПК - 7

ПК- 9

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
готовность
к знает
сырьевые
и
топливноразработке меэнергетические ресурсы, рероприятий
по
сурсосберегающие технолоэнерго- и ресургии, экологические принцисосбережению
пы рационального использовыбору оборувания природных ресурсов
дования и тех- умеет
формулировать
научнонологической
исследовательские задачи в
оснастке
области реализации энерго- и
ресурсосбережения и решать
их
владеет
навыками оценки ресурсного потенциала предприятия,
его воздействия на окружающую среду, разработки основных мероприятий, связанных с ресурсосбережением, оценки экологической
эффективности
природоохранных мероприятий

способность
к знает
анализу технологических процессов с целью умеет
повышения показа-телей энерго- и ресурсосбережения,
к
оценке экономической эффективности технологических процессов, их экологической без- владеет
опасности

источники
научнотехнической информации по
теме исследования
использовать для решения
прикладных задач в области
защиты окружающей среды
основные понятия и законы
физики, методы математического анализа и моделирования, анализировать информацию о новых технологиях
производства и влиянии их
на окружающую среду
данными о приоритетных
направлениях развития экологически чистых производств

Темы (этапы) программы практики,
способствующие
формированию
компетенции*
Подготовительный
этап, включающий
составление задания
на практику и инструктаж по технике
безопасности.
Активнопрактический этап,
включающий сбор,
обработку и предварительный анализ
экспериментального
материала.
Отчетноаналитический этап,
включающий
систематизацию
и
оценку полученных
данных, включение
их в выпускную
квалификационную
работу.
Подготовительный
этап, включающий
составление задания
на практику и инструктаж по технике
безопасности.
Активнопрактический этап,
включающий сбор,
обработку и предварительный анализ
экспериментального
материала.

* Дополнительные профессиональные компетенции, разработанные с учетом направленности программы на
конкретные области знаний и (или) вид (виды) деятельности (по решению образовательной организации) при наличии.
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РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание учебной практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) учебной
практики*

1

2
Подготовительный этап, включающий составление задания на учебную практику и инструктаж по технике безопасности
Активно-практический этап, включающий сбор, обработку и предварительный анализ экспериментального материала

1.

2.

3.

Отчетно-аналитический этап, включающий систематизацию и оценку
полученных данных, включение их в
выпускную квалификационную работу.

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов
3
18

72

Форма контроля

4
Задание на практику
Дневник прохождения практики
Отчет по практике

18

Отчет по практике
Зачет с оценкой

ИТОГО
108
Зачет с оценкой
*Указываются разделы (этапы) учебной практики (например, подготовительный этап,
включающий инструктаж по технике безопасности, экспериментальный этап, обработка и анализ
полученной информации, подготовка отчета по учебной практике и т.д.)

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по учебной практике
Направление на учебную практику (Приложение 1)
Задание на учебную практику (Приложение 2)
Дневник прохождения учебной практики (Приложение 3)
Отчет по учебной практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя учебной практики (Приложение 6)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике
Таблица ФОС 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в
результате освоения дисциплины (модуля) или практики
Код контролируемой компетенции

Формулировка контролируемой компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (модуля)

1
1

ПК - 7

готовность к разработке мероприятий
по энерго- и ресурсосбережению выбору оборудования и
технологической
оснастке

2

ПК- 9

способность к анализу технологи-ческих
процессов с целью
повышения показателей энерго- и ресурсосбережения, к
оценке экономической эффективности
технологических
процессов, их экологической безопасности

1. Подготовительный
этап, включающий составление задания на практику
и инструктаж по технике
безопасности
2. Активнопрактический этап, включающий сбор, обработку и
предварительный анализ
экспериментального материала
3. Отчетноаналитический этап, включающий систематизацию и
оценку полученных данных, включение их в выпускную квалификационную работу.
1.
Подготовительный этап, включающий составление задания на практику и инструктаж по технике безопасности
2.
Активнопрактический этап, включающий сбор, обработку и
предварительный анализ
экспериментального материала

№
п/п

Этапы формирования
(семестр изучения)
4

4

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица ФОС 2. Показатели оценивания компетенций

№
п/п

Код контролируемой компетенции

1
1

2

ПК - 7

Показатели оценивания (знания, умения, навыки)

знает

Контролируемые
Наименование
разделы (темы)
оценочного
дисциплины (модусредства
ля)
3
4
5
сырьевые и топлив- Подготовительный
Задание
на
но-энергетические
этап, включающий практику
ресурсы, ресурсосбе- составление задания
9

умеет

владеет

2

ПК- 9

знает

умеет

владеет

регающие технологии,
экологические
принципы
рационального использования природных ресурсов
формулировать научно-исследовательские
задачи в области реализации энерго- и ресурсосбережения
и
решать их
навыками
оценки
ресурсного потенциала предприятия, его воздействия
на окружающую среду, разработки основных мероприятий,
связанных с ресурсосбережением,
оценки
экологической эффективности
природоохранных мероприятий
источники
научнотехнической информации по теме исследования
использовать для решения прикладных
задач в области защиты окружающей
среды основные понятия и законы физики, методы математического анализа и
моделирования, анализировать информацию о новых технологиях производства
и влиянии их на
окружающую среду
данными о приоритетных направлениях
развития экологически чистых производств
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на практику и инструктаж по технике безопасности.
Активнопрактический этап,
включающий сбор,
обработку и предварительный анализ
экспериментального
материала

Дневник
прохождения практики
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Отчетноаналитический этап,
включающий
систематизацию
и
оценку полученных
данных, включение
их в выпускную
квалификационную
работу.

Подготовительный
этап, включающий
составление задания
на практику и инструктаж по технике безопасности
Активнопрактический этап,
включающий сбор,
обработку и предварительный анализ
экспериментального
материала

Задание
практику

на

Дневник
прохождения практики
Отчет по практике
Зачет с оценкой

Таблица ФОС 3. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Задание
на практику»

Шкала
оценивания Критерии оценивания
(баллы)
Отлично (14-15)
Задание на практику разработано самостоятельно, в полном объеме, без
замечаний, оформлено правильно без замечаний. При собеседовании
студент дал полные и правильные ответы на все задаваемые вопросы.
Хорошо (12-13)
Задание на практику разработано самостоятельно, в полном объеме.
Допущены небольшие неточности при выполнении работы и в оформлении. При собеседовании студент дал неполные и с небольшими
ошибками ответы на все задаваемые вопросы.
Удовлетворительно
Задание на практику разработано самостоятельно, но с ошибками. При
(10-11)
собеседовании студент дал ответы не полные, с ошибками и не на все
задаваемые вопросы.
Неудовлетворительно
Задание на практику не выполнено (выполнено не полностью) или сту(менее 10)
дент не может дать ответы на две трети задаваемых вопросов.
Примечание: оценка может быть снижена в случае опозданий, небрежного оформления задания
и др.

Таблица ФОС 4. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Дневник
прохождения практики»

Шкала
оценивания Критерии оценивания
(баллы)
Отлично (20-21)
Дневник практики заполнен самостоятельно, в полном объеме, без замечаний, оформлен правильно без замечаний. При собеседовании студент дал полные и правильные ответы на все задаваемые вопросы.
Хорошо (18-19)
Дневник практики заполнен самостоятельно, в полном объеме. Допущены небольшие неточности при выполнении работы и в оформлении.
При собеседовании студент дал неполные и с небольшими ошибками
ответы на все задаваемые вопросы.
Удовлетворительно
Дневник практики заполнен самостоятельно, но с ошибками. При собе(15-17)
седовании студент дал ответы не полные, с ошибками и не на все задаваемые вопросы.
Неудовлетворительно
Дневник практики не заполнен (заполнен не полностью) или студент не
(менее 15)
может дать ответы на две трети задаваемых вопросов.
Примечание: оценка может быть снижена в случае опозданий, небрежного оформления дневника
и др.

Таблица ФОС 5. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
практике»
Шкала
(баллы)

оценивания

Отлично (22-24)

Хорошо (19-21)
Удовлетворительно
(16-18)

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (правильные ответы
даны на 90÷100 % текстовых вопросов, использованы действующие на
данный момент времени нормативные документы, решение расчетных
заданий оптимально или близко к оптимальному)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 77÷89 % текстовых вопросов, использованы как действующие, так
и утратившие силу нормативные документы, обе задачи решены правильно, хотя решение не оптимально)
Отчет по практике выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 60÷76 % текстовых вопросов, использованы в основном утратившие силу нормативные документы, задачи решены с серьезными ошиб11

ками, результат решения можно считать допустимым)
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне (праНеудовлетворительно вильные ответы даны менее чем на 60 % текстовых вопросов. использо(2÷0)
ваны только утратившие силу, или не использованы вообще, нормативные документы, задачи решены неверно)
Примечание: в случае несамостоятельного выполнения отчета по практике (студент не способен
прокомментировать задания отчета) работа возвращается на переделку.

Студент может набрать в сумме от 41 до 60 баллов по оценочным средствам
«Задание на практику» (10-15 баллов), «Дневник прохождения практики» (15-21
балл), «Отчет по практике» (16-24 балла) и допускается к зачету с оценкой.
Оценка на зачете с оценкой – 15-40 баллов, которые суммируются с баллами
по оценочным средствам «Задание на практику», «Дневник прохождения практики», «Отчет по практике» (16-24 балла). В итоге студент, получивший не менее 61
балла, считается аттестованным. Установленная шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-100 – «отлично».
кой»

Таблица ФОС 6. Шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

Оценка (баллы)

Критерии оценивания

Отлично (максимум
40), итоговый балл 90100

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал (правильные ответы даны на 90÷100%
вопросов), исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, правильно обосновывает принятое решение, владеет навыками и приемами выполнения практических задач.
Хорошо, итоговый
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает матебалл 76-89
риал (правильные ответы даны на 76÷90% вопросов), грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Удовлетворительно,
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
(минимум 15), итого- знания только основного материала (правильные ответы даны на
вый балл 61-75
60÷75% вопросов), но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении лабораторных работ.
Неудовлетворительно
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
(менее 15, итоговый
знает значительной части программного материала (правильные отвебалл менее 61)
ты даны менее чем на 60% вопросов), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет лабораторные
работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Примечания: в случае отсутствия положительной оценки по Защите отчета по практике студент к зачету не допускается.
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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
Основная литература
Безбородов, А. М., Микробиологический синтез [Текст] : учеб. пособие / А. М. Безбородов, Г. И. Квеситадзе. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2011. - 140, [1] с. - ISBN 978-5-903090-52-5Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза
безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с.
Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185#page/451
Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы
контроля, мониторинг : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 231 с. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53#page/7
Дополнительная литература
Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования :
учебник для прикладного бакалавриата / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/96D8D97A-5035-4D50-969E2345C02F47BC#page/1
Лейкин, Ю. А., Основы экологического нормирования [Текст] : учебник / Ю. А. Лейкин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 367 с. - ISBN 978-591134-863-2
Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для академического бакалавриата / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 445 с. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591#page/1

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. База данных ТЕХНОРМАТИВ
2. Электронная библиотека РНБ
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
4.
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
5.
Реферативная и библиометрическая БД Scopus
6.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум» (НП «НЭИКОН»)
8. Web of Science

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.nlr.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru
http://www.scopus.com
http://elibrary.ru
http://neicon.ru/

10.
11.

http://apps.webofknowledge
.com
Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru/
России
БД ВИНИТИ РАН
http://www2.viniti.ru/
Файловое хранилище ВолгГТУ
http://dump.vstu.ru/

12.

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

9.

http://library.vstu.ru/

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
1

Наименование ресурса*
2

1.

Электронные учебники/учебные пособия

2.

УПРЗА «Эколог» (расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере); программа «Расчет класса опасности отходов для окружающей природной среды».
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Характеристика
ресурса**
3

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4

Информационные СРС
технологии
Программное
СРС
обеспечение

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
НаименоваПеречень основного оборудования
ние лаборатории, кабинета,
аудитории и
т.д.
1
2
Лаборатория
Рассев лабораторный РЛ-1; Фото«Экология»
метр КФК-2; Воздуходувка ВД2МК; Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/2; Установка Гидроциклон; Лабораторная установка
«Методы очистки воды».
Химическая
Весы "Масса-К" ВК-300; Верхнелаборатория
приводная мешалка US- 2000А (20
л,60-500 и 240-2000); Магнитная
мешалка US-15000D; Шкаф сушильный ШС 80-01 (камера из нержавеющей стали t от 200).
Лаборатория
Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗОИ; Фомикробиологии тометр КФК-2; Центрифуга лабораи биотехнолоторная СМ-6МТ; Прибор HI 2205
гии
стационарный рН/mb/С-метр, RS
232,-2.00 to 16.00 рН-20.0; Автоматический программируемый вертикальный автоклав MLS-3020; Микроскоп ЛОМО; Микроскоп Биолам
Р-11.
Лекционная
Столы, стулья, кафедра, учебная
аудитория,
доска, мультимедийная система,
аудитория для компьютеры, подключенные к сети
СРС
Интернет

Студенческий
читальный
зал

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

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
4
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологии
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологии и химии
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологической биотехнологии
и микробиологии

Лекционная аудитория
ПЭБЖ, ФТПП
предназначена для выдачи
заданий на практику, самостоятельной работы студентов с ЭБС, проверки
документации, проведения
защиты отчетов и зачета с
оценкой
Студенческий читальный ИБЦ
зал предназначен для самостоятельной работы
студентов с литературой,
ЭБС, консультаций по
поиску информации.

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
В разделе может приводиться перечень учебно-методического обеспечения
(учебные пособия, методические указания, УМКД), регламентирующие организацию и проведение практики обучающихся (таблица Д11)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Наименование издания *

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Русакова Г.Г. Методические указания к учебной практике: Мето- кафедра,
файловое
дические указания / Русакова Г.Г., Нефедьева Е.Э. ; ВолгГТУ. - хранилище
Волгоград, 2018. - 16 с.
Колотова, О.В. Физико-химические методы контроля состояния ИБЦ, кафедра, файлоатмосферы: учеб. пособие / О.В. Колотова, И.В. Соколова, Г.А. вое хранилище
Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 109 с.
Кудашев, С.В. Основы гигиенического нормирования и защиты ИБЦ, кафедра, файлоот вредных веществ на химически опасных промышленных объ- вое хранилище
ектах: учеб. пособие / С.В. Кудашев, В.Ф. Желтобрюхов, Т.И.
Даниленко; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 92 с.
Матус, Л.И. Конспект лекций по курсу «Техника защиты окру- ИБЦ, кафедра, файложающей среды». Защита атмосферы : учеб. пособие / Л.И. Матус, вое хранилище
Е.В. Баева; ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - 99 с.
Матус, Л.И. Конспект лекций по дисциплине «Методы очистки ИБЦ, кафедра, файлосточных вод»: учеб. пособие / Л.И. Матус, Е.Э. Нефедьева; вое хранилище
ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 87 с.
Картушина, Ю.Н. Практикум по курсу «Методы переработки ИБЦ, кафедра, файлотвёрдых отходов»: учеб. пособие / Ю.Н. Картушина, В.Ф. Жел- вое хранилище
тобрюхов, Г.А. Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 94 с.
Сиволобова, Н.О. Практикум по курсу «Техника защиты окру- ИБЦ, кафедра, файложающей среды»: учеб. пособие / Н.О. Сиволобова, И.М. Дород- вое хранилище
никова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 62 с.
Технологические
решения
проектирования
опытно- ИБЦ, кафедра, файлопромышленной установки переработки твёрдых промышленных вое хранилище
отходов: учеб. пособие / Г.Г. Русакова, В.Ф. Желтобрюхов, Д.В.
Парахневич, А.В. Демьянов, Е.Д. Парахневич, М.М. Русакова,
Л.В. Мазина, Е.В. Губицкая; ФГБОУ ВО «Волгоградский гос.
техн. ун-т». - Волгоград, 2017. - 123 с..
Экологическая безопасность процессов и производств в нефтега- ИБЦ, кафедра, файлозовых комплексах: учеб. пособие / В.Ф. Желтобрюхов, С.М. Ле- вое хранилище
денев, Г.А. Севрюкова, Ю.Н. Картушина; ВолгГТУ. - Волгоград,
2017. - 111 с.
Картушина, Ю.Н. Обращение с твёрдыми отходами: учеб. посо- ИБЦ, кафедра, файлобие / Ю.Н. Картушина, В.Ф. Желтобрюхов, Г.А. Севрюкова; вое хранилище
ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 94 с.
Рахимова, Н.А. Ремедиация почв: учеб. пособие / Н.А. Рахимова, ИБЦ, кафедра, файлоЕ.Э. Нефедьева, В.Ф. Желтобрюхов; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. вое хранилище
- 95 с.
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Аннотация к программе учебной практики
Вид практики – учебная практика
Направление подготовки: 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Программа магистерской подготовки: «Промышленная экология и рациональное использование
природных ресурсов»
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма обучения: очная
Целью учебной практики является углубление и систематизация теоретико-методологической
подготовки магистранта, формирование навыков самостоятельного проведения научных исследований путем постановки и решения научно-исследовательских задач по тематике магистерской диссертации.
Задачами практики являются:
 разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки
химических, нефтехимических, биотехнологических производств;
 внедрение в производство новых энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов;
 оценка экономической эффективности технологических процессов, их экологической безопасности и технологических рисков при внедрении новых технологий;
 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения
экологической безопасности производства на основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;
 разработка систем управления процессами и производством.
Содержание учебной практики:
Подготовительный этап, включающий составление задания на учебную практику и инструктаж
по технике безопасности.
Активно-практический этап, включающий сбор, обработку и предварительный анализ экспериментального материала.
Отчетно-аналитический этап, включающий систематизацию и оценку полученных данных,
включение их в выпускную квалификационную работу.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-7 готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению выбору оборудования и технологической оснастке
ПК-9 способностью к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических процессов,
их экологической безопасности
Место практики в структуре ОП: 4 семестр
Общая трудоемкость:3 зет
Всего часов по учебному плану: 108
Форма промежуточной аттестации по учебной практике: зачет с оценкой
Форма отчетности по практике: отчет по учебной практике
Кафедра разработчик программы: ПЭБЖ
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.
3.
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ФИО

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП
__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Форма направления на учебную практику

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

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

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

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на учебную практику

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3

Форма дневника прохождения учебной практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________ ______________
должность
подпись,
или от профильной
организации_________________ ______________
должность
подпись,
Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО
_____________
ФИО
_____________
ФИО

Таблица 1

Дата
1

Страница дневника учебной практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по учебной практике

Приложение 4

Форма титульного листа отчета студента
об учебной практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

Руководитель практики от
профильной организации

должность

наименование профильной организации

___________ Иванов И. И..

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Петров А. А..
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Сидоров В. В.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
об учебной практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________

__________ Иванов И. И.

должность

Студент гр.

подпись

_______________
подпись

Петров А. А.

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя учебной практики

Приложение 6

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЗЫВ
Руководителя учебной практики от профильной организации__________________
(наименование профильной организации)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учебной практики от профильной организации,
должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на учебную практику в профильную организацию___________________
(дата)
и завершил (а) учебную практику___________________________________________
(дата)
За время учебной практики студент (ка)_____________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по учебной практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по учебной практике
Руководитель учебной практики
от профильной организации
____________________
_____________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Заверено:
М.П.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2.
Цели и задачи практики в семестре
3.
Место практики в структуре ОП
4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
5.
Содержание практики по темам (разделам)
6.
Формы отчетности по практики
7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практики
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 (при необходимости)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся)
12. Лист изменений и дополнений
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Стр.
5
5
5
6
9
9
10
18
19
20
21
23

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Преддипломная практика является важной составной частью обучения магистрантов на стадии подготовки магистерской диссертации. Она проводится по завершении изучения специальных дисциплин. Преддипломная практика проводится
на базе научно-образовательных центров, лабораторий, НАМЦ «Экологическая
безопасность» ВолгГТУ и на кафедре ПЭБЖ.
Вид практики – производственная практика;
тип практики – преддипломная практика;
способ проведения практики – стационарная; выездная;
форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
1. практическое закрепление теоретических знаний в области новых энерго- и
ресурсосберегающих технологических процессов;
2. приобретение производственных и организационных навыков на всех уровнях технологических и экологических процессов;
3. подготовка практической части ВКР – магистерской диссертации.
Задачами преддипломной практики являются:
1. сбор данных для выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации, включая технологические схемы и чертежи основных и экологических процессов, содержащих объемы, состав и концентрации твердых, жидких и
газообразных веществ, направляемых в окружающую среду или на дополнительную очистку; разработка систем управления процессами и производством;
2. уточнение расчетов в части разработки норм выработки, технологических
нормативов на расход сырья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии,
3. уточнение выбора оборудования и технологической оснастки исследуемого
производства;
4. выработка предложений по внедрению в производство новых энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов;
5. уточнение разделов выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации, касающегося оценки экономической эффективности технологических процессов, их экологической безопасности и технологических рисков при
внедрении новых технологий;
6. формулирование предложений по комплексному использованию сырья, по
замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, по выбору систем обеспечения экологической безопасности производства
на основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов.
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РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика относится к разделу Б2 – Практики, Производственная практика.
Практика базируется на освоении дисциплин базовой части учебного плана
«Промышленная экология», «Химия биосферы», «Междисциплинарный курсовой
проект», «Экологический менеджмент и аудит», «Оценка воздействия на окружающую среду», дисциплин вариативной части учебного плана «Основы токсикологии и экологическое нормирование», «Экологический контроль и мониторинг»,
«Источники загрязнения и контроль качества воздуха», а также производственная
практика и НИР.
Преддипломная практика выявляет уровень подготовки студента магистратуры по всем направлениям профессиональной подготовки и является связующим
звеном между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности магистра и формированием практического опыта ее осуществления.
Преддипломная практика связана с дисциплинами, после освоения которых
обучающийся должен знать основные результаты новейших исследований по
проблемам энерго- и ресурсосбережения в области промышленной экологии.
Для прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь:
осуществлять анализ и разработку технологического процесса на основе современных методов и передовых научных достижений; выявлять перспективные направления научных исследований; обосновывать значимость исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования.
На основании освоения предшествующих частей ООП, необходимых для прохождения преддипломной практики, обучающийся должен владеть: методологией
и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками проектирования и эксплуатации оборудования переработки и утилизации отходов, оборудования очистки сточных вод.
Практика создает основу для формирования научно-практической базы проводимого исследования, подготовки публикаций об актуальности и практической
значимости выполняемой работы. Прохождение преддипломной практики предшествует проведению государственной итоговой аттестации.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Согласно ФГОС по направлению, применительно к практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-7: готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудования и технологической оснастке
ПК-8: готовностью к разработке технических заданий на проектирование и
изготовление нестандартного оборудования
ПК-11: способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов;
ПК-12: способностью создавать технологии утилизации отходов и системы
обеспечения экологической безопасности производства.
Результаты обучения при прохождения практики оформлены в таблице (таблица 4.1)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ОПК-2

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
готовность руково- знает организационно-правовые фордить коллективом в
мы предпринимательской деясфере своей профестельности в РФ, современное
сиональной
деясостояние
промышленности
тельности,
толеРоссии и ее роль в социальнорантно воспринимая
экономическом развитии страсоциальные, этничены, этические и правовые норские,
конфессиомы, регулирующие отношения
нальные и культурк человеку, обществу, окружаные различия
ющей
среде;
социальноэкономические, нравственные
последствия профессиональной
деятельности; способы решения
непосредственных профессиональных задач, учитывающих
самоценность
человеческой
личности
умеет использовать законодательные
и нормативно-правовые акты в
6

Темы (этапы) программы практики,
способствующие
формированию
компетенции*
Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

ПК - 7

ПК- 8

ПК- 11

области экологического, трудового, административного и др.
права, анализировать возможные позитивные и негативные
социально-экономические последствия своей будущей профессиональной деятельности;
анализировать не только технический, но и социальный смысл
производственной деятельности
вланавыками анализа правовой дедеет
ятельности предприятий как
субъектов гражданского права;
навыками применения норм
гражданского и трудового права в своей профессиональной
деятельности, навыками правового и социального обоснования самостоятельного исследовательского проекта
Профессиональные компетенции
готовность к разра- знает содержание мероприятий по
ботке мероприятий
энерго- и ресурсосбережению
по энерго- и ресур- умеет осуществлять выбор оборудососбережению, вывания
и
технологической
бору оборудования
оснастки для снижения энергои технологической
потребления и рационального
оснастке
использования сырья
вламетодами подготовки и проведеет
дения мероприятий по энерго- и
ресурсосбережению, навыками
по выбору оборудования и технологической оснастке
готовность к разра- знает основные подходы к проектиботке технических
рованию и изготовлению незаданий на проектистандартного оборудования
рование и изготов- умеет участвовать в разработке техление нестандартнонического задания
го оборудования
вламетодами разработки техничедеет
ских заданий на проектирование и изготовление нестандартного оборудования
способность разра- знает основные мероприятия по комбатывать мероприяплексному использованию сытия по комплекснорья, по замене дефицитных маму использованию
териалов
сырья, по замене умеет анализировать
особенности
дефицитных матетехнологического процесса с
риалов
позиций использования энергии, сырья и материалов
вламетодами усовершенствования
деет
технологических процессов с
позиций комплексного исполь7

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

ПК- 12

способность созда- знает
вать
технологии
утилизации отходов
и системы обеспе- умеет
чения
экологической безопасности
производства
владеет

зования сырья, по замене дефицитных материалов
методы утилизации отходов,
принципы экологической безопасности производства
разрабатывать и усовершенствовать технологии в области
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
навыками разработки технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологической безопасности производства

Подготовительный
этап
Активнопрактический этап.
Отчетноаналитический этап.

* Дополнительные профессиональные компетенции, разработанные с учетом направленности программы на
конкретные области знаний и (или) вид (виды) деятельности (по решению образовательной организации) при наличии.

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1

1.

2.

Наименование раздела (этапа) практики*

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

2

Подготовительный этап, включаю- 18
щий составление задания на практику и инструктаж по технике безопасности
Активно-практический этап, вклю- 72
чающий сбор, обработку и предварительный анализ экспериментального материала

3.

3

Форма контроля
4

Задание на практику
Дневник прохождения практики
Отчет по практике

Отчетно-аналитический этап, вклю- 18
Отчет по практике
чающий систематизацию и оценку
полученных данных, включение их в
Зачет с оценкой
выпускную квалификационную работу – магистерскую диссертацию.
ИТОГО
108
Зачет с оценкой
*Указываются разделы (этапы) практики (например, подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, экспериментальный этап, обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике и т.д.)
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)

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

9

10

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике
Таблица ФОС 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики
№
п/п

Код контролируемой компетенции

Формулировка контролируемой
компетенции

1
1

ОПК-2

2

ПК-7:

3

ПК- 8

готовность к разработке технических заданий на проектирование и
изготовление нестандартного оборудования

4

ПК- 11

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов

5

ПК- 12

способность создавать технологии
утилизации отходов и системы
обеспечения экологической безопасности производства

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудования и технологической оснастке

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
(модуля)

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Подготовительный этап
Активно-практический
этап.
Отчетно-аналитический
этап.

4

Подготовительный этап
Активно-практический
этап.
Отчетно-аналитический
этап.
Подготовительный этап
Активно-практический
этап.
Отчетно-аналитический
этап.
Подготовительный этап
Активно-практический
этап.
Отчетно-аналитический
этап.
Подготовительный этап
Активно-практический
этап.
Отчетно-аналитический
этап.

4

4

4

4

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

Код контролируемой
компетенции

1
1

2
ОПК-2

Показатели оценивания (знания, умения,
навыки)

знает

КонтролируеНаименовамые разделы
ние оценоч(темы) дисци- ного средства
плины (модуля)
3
4
5
организационно-правовые
ПодготовиЗадание
на
формы предпринимательской тельный этап
практику
деятельности в РФ, современ- Активноное состояние промышленно- практический
Дневник про11

умеет

владеет

2

ПК - 7

знает

умеет

владеет

сти России и ее роль в социально-экономическом развитии
страны, этические и правовые
нормы, регулирующие отношения к человеку, обществу,
окружающей среде; социальноэкономические, нравственные
последствия профессиональной
деятельности; способы решения непосредственных профессиональных задач, учитывающих самоценность человеческой личности
использовать законодательные
и нормативно-правовые акты в
области экологического, трудового, административного и др.
права, анализировать возможные позитивные и негативные
социально-экономические последствия своей будущей профессиональной деятельности;
анализировать не только технический, но и социальный
смысл производственной деятельности
навыками анализа правовой
деятельности предприятий как
субъектов гражданского права;
навыками применения норм
гражданского и трудового права в своей профессиональной
деятельности, навыками правового и социального обоснования самостоятельного исследовательского проекта
сырьевые
и
топливноэнергетические ресурсы, ресурсосберегающие
технологии,
экологические принципы рационального использования природных ресурсов
формулировать
научноисследовательские задачи в
области реализации энерго- и
ресурсосбережения и решать
их
навыками оценки ресурсного
потенциала предприятия, его воздействия на окружающую среду, разработки основных мероприятий, связанных с ресурсосбережением,
12

этап.
Отчетноаналитический
этап.

хождения
практики
Отчет
практике

по

Зачет с оценкой

Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.

Задание
на
практику
Дневник прохождения
практики
Отчет
практике

по

Зачет с оценкой

3

ПК- 8

знает
умеет

владеет

4

ПК- 11

знает
умеет
владеет

оценки экологической эффективности природоохранных мероприятий
содержание мероприятий по
энерго- и ресурсосбережению
осуществлять выбор оборудования
и
технологической
оснастки для снижения энергопотребления и рационального
использования сырья
методами подготовки и проведения мероприятий по энергои ресурсосбережению, навыками по выбору оборудования и
технологической оснастке
основные подходы к проектированию и изготовлению нестандартного оборудования
участвовать в разработке технического задания
методами разработки технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного оборудования

Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.

Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.

Задание
практику

на

Дневник прохождения
практики
Отчет
практике

по

Зачет с оценкой
Задание
на
практику
Дневник прохождения
практики
Отчет
практике

по

Зачет с оценкой
5

ПК- 12

знает

умеет

владеет

основные мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов
анализировать
особенности
технологического процесса с
позиций использования энергии, сырья и материалов
методами усовершенствования
технологических процессов с
позиций комплексного использования сырья, по замене дефицитных материалов

Подготовительный этап
Активнопрактический
этап.
Отчетноаналитический
этап.

Задание
практику

на

Дневник прохождения
практики
Отчет
практике

по

Зачет с оценкой

Таблица ФОС 3. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Задание
на практику»

Шкала
оценивания Критерии оценивания
(баллы)
Отлично (14-15)
Задание на практику разработано самостоятельно, в полном объеме, без
замечаний, оформлено правильно без замечаний. При собеседовании
студент дал полные и правильные ответы на все задаваемые вопросы.
Хорошо (12-13)
Задание на практику разработано самостоятельно, в полном объеме.
Допущены небольшие неточности при выполнении работы и в оформлении. При собеседовании студент дал неполные и с небольшими
13

Удовлетворительно
(10-11)
Неудовлетворительно
(менее 10)

ошибками ответы на все задаваемые вопросы.
Задание на практику разработано самостоятельно, но с ошибками. При
собеседовании студент дал ответы не полные, с ошибками и не на все
задаваемые вопросы.
Задание на практику не выполнено (выполнено не полностью) или студент не может дать ответы на две трети задаваемых вопросов.

Примечание: оценка может быть снижена в случае опозданий, небрежного оформления задания и др.
Таблица ФОС 4. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Дневник
прохождения практики»

Шкала
оценивания Критерии оценивания
(баллы)
Отлично (20-21)
Дневник практики заполнен самостоятельно, в полном объеме, без замечаний, оформлен правильно без замечаний. При собеседовании студент дал полные и правильные ответы на все задаваемые вопросы.
Хорошо (18-19)
Дневник практики заполнен самостоятельно, в полном объеме. Допущены небольшие неточности при выполнении работы и в оформлении.
При собеседовании студент дал неполные и с небольшими ошибками
ответы на все задаваемые вопросы.
Удовлетворительно
Дневник практики заполнен самостоятельно, но с ошибками. При собе(15-17)
седовании студент дал ответы не полные, с ошибками и не на все задаваемые вопросы.
Неудовлетворительно
Дневник практики не заполнен (заполнен не полностью) или студент не
(менее 15)
может дать ответы на две трети задаваемых вопросов.

Примечание: оценка может быть снижена в случае опозданий, небрежного оформления дневника и др.
Таблица ФОС 5. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
практике»
Шкала
(баллы)

оценивания

Отлично (22-24)

Хорошо (19-21)

Удовлетворительно
(16-18)
Неудовлетворительно
(2÷0)

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (правильные ответы
даны на 90÷100 % текстовых вопросов, использованы действующие на
данный момент времени нормативные документы, решение расчетных
заданий оптимально или близко к оптимальному)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (правильные ответы
даны на 77÷89 % текстовых вопросов, использованы как действующие,
так и утратившие силу нормативные документы, обе задачи решены
правильно, хотя решение не оптимально)
Отчет по практике выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 60÷76 % текстовых вопросов, использованы в основном утратившие силу нормативные документы, задачи решены с серьезными
ошибками, результат решения можно считать допустимым)
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 60 % текстовых вопросов. использованы только утратившие силу, или не использованы вообще, нормативные документы, задачи решены неверно)
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Примечание: в случае несамостоятельного выполнения отчета по практике (студент не способен прокомментировать задания отчета) работа возвращается на переделку.
Студент может набрать в сумме от 41 до 60 баллов по оценочным средствам
«Задание на практику» (10-15 баллов), «Дневник прохождения практики» (15-21
балл), «Отчет по практике» (16-24 балла) и допускается к зачету с оценкой.
Оценка на зачете с оценкой – 15-40 баллов, которые суммируются с баллами
по оценочным средствам «Задание на практику», «Дневник прохождения практики», «Отчет по практике» (16-24 балла). В итоге студент, получивший не менее 61
балла, считается аттестованным. Установленная шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-100 – «отлично».
кой»

Таблица ФОС 6. Шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

Оценка (баллы)

Критерии оценивания

Отлично (максимум
40), итоговый балл 90100

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал (правильные ответы даны на 90÷100%
вопросов), исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, правильно обосновывает принятое решение, владеет навыками и приемами выполнения практических задач.
Хорошо, итоговый
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает матебалл 76-89
риал (правильные ответы даны на 76÷90% вопросов), грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Удовлетворительно,
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
(минимум 15), итого- знания только основного материала (правильные ответы даны на
вый балл 61-75
60÷75% вопросов), но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении лабораторных работ.
Неудовлетворительно
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
(менее 15, итоговый
знает значительной части программного материала (правильные отвебалл менее 61)
ты даны менее чем на 60% вопросов), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет лабораторные
работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Примечания: в случае отсутствия положительной оценки по Защите отчета по практике студент к зачету не допускается.
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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
Основная литература
Безбородов, А. М., Микробиологический синтез [Текст] : учеб. пособие / А. М. Безбородов, Г. И. Квеситадзе. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2011. - 140, [1] с. - ISBN 978-5-903090-52-5Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза
безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с.
Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185#page/451
Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы
контроля, мониторинг : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 231 с. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53#page/7
Дополнительная литература
Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования :
учебник для прикладного бакалавриата / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/96D8D97A-5035-4D50-969E2345C02F47BC#page/1
Лейкин, Ю. А., Основы экологического нормирования [Текст] : учебник / Ю. А. Лейкин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 367 с. - ISBN 978-591134-863-2
Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для академического бакалавриата / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 445 с. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591#page/1

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. База данных ТЕХНОРМАТИВ
2. Электронная библиотека РНБ
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
4.
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
5.
Реферативная и библиометрическая БД Scopus
6.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум» (НП «НЭИКОН»)
8. Web of Science

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.nlr.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru
http://www.scopus.com
http://elibrary.ru
http://neicon.ru/

10.
11.

http://apps.webofknowledge
.com
Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru/
России
БД ВИНИТИ РАН
http://www2.viniti.ru/
Файловое хранилище ВолгГТУ
http://dump.vstu.ru/

12.

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

9.

http://library.vstu.ru/

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
1

Наименование ресурса*
2

1.

Электронные учебники/учебные пособия

2.

УПРЗА «Эколог» (расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере); программа «Расчет класса опасности отходов для окружающей природной среды».
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Характеристика
ресурса**
3

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4

Информационные СРС
технологии
Программное
СРС
обеспечение

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
НаименоваПеречень основного оборудования
ние лаборатории, кабинета,
аудитории и
т.д.
1
2
Лаборатория
Рассев лабораторный РЛ-1; Фото«Экология»
метр КФК-2; Воздуходувка ВД2МК; Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/2; Установка Гидроциклон; Лабораторная установка
«Методы очистки воды».
Химическая
Весы "Масса-К" ВК-300; Верхнелаборатория
приводная мешалка US- 2000А (20
л,60-500 и 240-2000); Магнитная
мешалка US-15000D; Шкаф сушильный ШС 80-01 (камера из нержавеющей стали t от 200).
Лаборатория
Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗОИ; Фомикробиологии тометр КФК-2; Центрифуга лабораи биотехнолоторная СМ-6МТ; Прибор HI 2205
гии
стационарный рН/mb/С-метр, RS
232,-2.00 to 16.00 рН-20.0; Автоматический программируемый вертикальный автоклав MLS-3020; Микроскоп ЛОМО; Микроскоп Биолам
Р-11.
Лекционная
Столы, стулья, кафедра, учебная
аудитория,
доска, мультимедийная система,
аудитория для компьютеры, подключенные к сети
СРС
Интернет

Студенческий
читальный
зал

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

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
4
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологии
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологии и химии
Оборудование предназна- ПЭБЖ, ФТПП
чено для проведения исследований в области экологической биотехнологии
и микробиологии

Лекционная аудитория
ПЭБЖ, ФТПП
предназначена для выдачи
заданий на практику, самостоятельной работы студентов с ЭБС, проверки
документации, проведения
защиты отчетов и зачета с
оценкой
Студенческий читальный ИБЦ
зал предназначен для самостоятельной работы
студентов с литературой,
ЭБС, консультаций по
поиску информации.

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
В разделе приводится перечень учебно-методического обеспечения (учебные
пособия, методические указания, УМКД), регламентирующие организацию и проведение практики обучающихся (таблица Д11)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Наименование издания *

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Нефедьева Е.Э. Методические указания к преддипломной прак- кафедра,
файловое
тике: Методические указания / Нефедьева Е.Э., Матус Л.И., Жел- хранилище
тобрюхов В.Ф. ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2018. - 16 с.
Колотова, О.В. Физико-химические методы контроля состояния ИБЦ, кафедра, файлоатмосферы: учеб. пособие / О.В. Колотова, И.В. Соколова, Г.А. вое хранилище
Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 109 с.
Кудашев, С.В. Основы гигиенического нормирования и защиты ИБЦ, кафедра, файлоот вредных веществ на химически опасных промышленных объ- вое хранилище
ектах: учеб. пособие / С.В. Кудашев, В.Ф. Желтобрюхов, Т.И.
Даниленко; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 92 с.
Матус, Л.И. Конспект лекций по курсу «Техника защиты окру- ИБЦ, кафедра, файложающей среды». Защита атмосферы : учеб. пособие / Л.И. Матус, вое хранилище
Е.В. Баева; ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - 99 с.
Матус, Л.И. Конспект лекций по дисциплине «Методы очистки ИБЦ, кафедра, файлосточных вод»: учеб. пособие / Л.И. Матус, Е.Э. Нефедьева; вое хранилище
ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 87 с.
Картушина, Ю.Н. Практикум по курсу «Методы переработки ИБЦ, кафедра, файлотвёрдых отходов»: учеб. пособие / Ю.Н. Картушина, В.Ф. Жел- вое хранилище
тобрюхов, Г.А. Севрюкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 94 с.
Сиволобова, Н.О. Практикум по курсу «Техника защиты окру- ИБЦ, кафедра, файложающей среды»: учеб. пособие / Н.О. Сиволобова, И.М. Дород- вое хранилище
никова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. - 62 с.
Технологические
решения
проектирования
опытно- ИБЦ, кафедра, файлопромышленной установки переработки твёрдых промышленных вое хранилище
отходов: учеб. пособие / Г.Г. Русакова, В.Ф. Желтобрюхов, Д.В.
Парахневич, А.В. Демьянов, Е.Д. Парахневич, М.М. Русакова,
Л.В. Мазина, Е.В. Губицкая; ФГБОУ ВО «Волгоградский гос.
техн. ун-т». - Волгоград, 2017. - 123 с..
Экологическая безопасность процессов и производств в нефтега- ИБЦ, кафедра, файлозовых комплексах: учеб. пособие / В.Ф. Желтобрюхов, С.М. Ле- вое хранилище
денев, Г.А. Севрюкова, Ю.Н. Картушина; ВолгГТУ. - Волгоград,
2017. - 111 с.
Картушина, Ю.Н. Обращение с твёрдыми отходами: учеб. посо- ИБЦ, кафедра, файлобие / Ю.Н. Картушина, В.Ф. Желтобрюхов, Г.А. Севрюкова; вое хранилище
ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 94 с.
Рахимова, Н.А. Ремедиация почв: учеб. пособие / Н.А. Рахимова, ИБЦ, кафедра, файлоЕ.Э. Нефедьева, В.Ф. Желтобрюхов; ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. вое хранилище
- 95 с.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.
3.

20

ФИО

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП
__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Аннотация к программе практики
Вид практики – производственная практика
Направление подготовки: 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Направленность (профиль подготовки): «Промышленная экология и рациональное
использование природных ресурсов»
Тип практики – преддипломная практика
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма обучения: очная
Цель практики:
1. практическое закрепление теоретических знаний в области новых энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов;
2. приобретение производственных и организационных навыков на всех уровнях
технологических и экологических процессов;
3. подготовка практической части ВКР – магистерской диссертации.
Задачи практики:
1. сбор данных для выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации, включая технологические схемы и чертежи основных и экологических процессов, содержащих объемы, состав и концентрации твердых, жидких и газообразных веществ, направляемых в окружающую среду или на дополнительную очистку; разработка систем управления процессами и производством;
2. уточнение расчетов в части разработки норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии,
3. уточнение выбора оборудования и технологической оснастки исследуемого
производства;
4. выработка предложений по внедрению в производство новых энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов;
5. уточнение разделов выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации, касающегося оценки экономической эффективности технологических
процессов, их экологической безопасности и технологических рисков при внедрении новых технологий;
6. формулирование предложений по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, по выбору систем обеспечения экологической безопасности производства
на основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов.
Содержание практики:
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Подготовительный этап, включающий составление задания на практику и инструктаж по технике безопасности.
Активно-практический этап, включающий сбор, обработку и предварительный
анализ экспериментального материала.
Отчетно-аналитический этап, включающий систематизацию и оценку полученных
данных, включение их в выпускную квалификационную работу.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-7: готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудования и технологической оснастке
ПК-8: готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного оборудования
ПК-11: способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию
сырья, по замене дефицитных материалов;
ПК-12: способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологической безопасности производства.
Место практики в структуре ОП: 4 семестр
Общая трудоемкость:3 зет
Всего часов по учебному плану: 108
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой
Форма отчетности по практике: отчет по практике
Кафедра разработчик программы: ПЭБЖ
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Форма направления на практику

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

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

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

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3

Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

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

______________
подпись,
______________
подпись,
______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО
_____________
ФИО
_____________
ФИО

Таблица 1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике

Приложение 4

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 технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

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

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность

Студент гр.

__________ Иванов И. И.
подпись

_______________
подпись

Петров А. А.

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

28

Форма отзыва руководителя практики

Приложение 6

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
(наименование профильной организации)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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