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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы

a. Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют:
b. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений);
c. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста,
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 05.04.2017 N 301;
d. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО)
(ФГОС-3+) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
(уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1170. (далее – стандарт);
2. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
3. Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;
4. Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева.
5. Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт)

6. Область применения программы
7. Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень бакалавриата),
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября
2015 г. № 1170.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1);
- умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2);
- способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и
внедрять результаты исследований и разработок в области технологических машинах и оборудования (ПК-3);
- способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);
- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5);
- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-7);
- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий
(ПК-8);
- умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9);
- способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11);
- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12);
- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13);
- умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных

заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-14);
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15).
Задачами преподавания дисциплины являются:
- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных подразделений предприятий и организаций, а также о стиле профессионального поведения и профессиональной этике;
- приобретение практического опыта работы в команде и выполнения индивидуальных заданий;
- изучение устройства, принципа работы, особенностей эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта технологического оборудования, заданного темой выпускной квалификационной работы (ВКР) или
его близких аналогов;
- сбор материала для подготовки технического отчета по преддипломной практике и обязательных
разделов пояснительной записки выпускной квалификационной работы.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Код компетенции

Содержание компетенции
(результаты освоения ООП)

ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ПК-1, ПК-2

способность к систематическому изучению
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки
умение моделировать технические объекты и
технологические процессы с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовностью
проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов
способность принимать участие в работах по
составлению научных отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области технологических машинах и оборудования
способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые
методы исследовательской деятельности
способность принимать участие в работах по
расчету и проектированию деталей и узлов
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования
умение проводить предварительное технико-

ПК-3-9

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- базовые ценности производства, рационального
потребления ресурсов
Уметь:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с
обществом, коллективом, партнёрами;
Владеть:
- навыками организации самостоятельной работы и
работы в коллективе
Знать:
- структуру предприятия, взаимосвязь цехов
Уметь:
- описать отдельные операции технологического
процесса восстановления или упрочнения деталей
оборудования
Владеть:
- элементарными навыками ремонта оборудования
Знать:
- перечень товарной продукции, выпускаемой
предприятием
Уметь:
- выбирать рациональные схемы, материалы и технологии получения продуктов производства и эксплуатации аппаратов
Владеть:
- навыками работы на технологическом оборудовании
Знать:
- порядок составления научных отчетов
Уметь:
- внедрять результаты исследований в области технологического оборудования
Владеть:
- навыками составления научных отчетов по заданию

ПК-11

экономическое обоснование проектных решений
умение проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и их патентоспособности
с определением показателей технического
уровня проектируемых изделий
умение применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин
нарушений технологических процессов и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению
способность проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

ПК-12

способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки
при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-13

умение проверять техническое состояние и
остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический
осмотр и текущий ремонт технологических
машин и оборудования

ПК-14

умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать
соблюдение экологической безопасности
проводимых работ

ПК-15

умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин

Знать:
- назначение установок и их аппаратурное оформление
Уметь:
- выбрать и использовать необходимые условия и
приспособления для проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования
Владеть:
- современными методами исследований технологических процессов, использовать компьютерные
средства в научно-исследовательской работе
Знать:
- физическую сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях производства и эксплуатации изделий под воздействием внешних факторов
(нагрева, охлаждения, давления)
Уметь:
- выбирать эффективные исполнительные механизмы, определять простейшие неисправности, составлять спецификации
Владеть:
- навыками сбора информации
Знать:
- классификацию, принципы функционирования,
методы расчета основных характеристик основного
оборудования
Уметь:
- применять контрольно-измерительную технику
для контроля качества продукции
Владеть:
- навыками оформления результатов исследований
и принятия соответствующих решений
Знать:
- основы безопасных условий деятельности; физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов
Уметь:
- различать конструктивные особенности машин,
аппаратов химических производств
Владеть:
- способами и приёмами изображения предметов на
плоскости
Знать:
- назначение и виды современного производственного оборудования
Уметь:
- применять базовые знания в профессиональной
деятельности
Владеть:
- профессиональными навыками

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части Блока ООП.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих
дисциплин «Технологические машины и оборудование химических производств», «Технология производства
химического оборудования», «Инженерная и компьютерная графика» и др.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак.час. или_9__ зачетных единиц (з.е). (6 недели);
контактная работа 6 ак.час., консультации 8 ак.час., самостоятельная работа 318 ак.час.
Студенты пятого курса (10 семестр), обучающиеся по направлению «Технологические машины и оборудование» проходят преддипломную практику, которая является обязательной частью ФГОС и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
4.1. Формы проведения преддипломной практики.
Практика может проводиться в одной из двух форм: первая – в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях) предприятий и организаций; вторая – на выпускающих кафедрах, факультетах и других учебных и
научных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.
4.2. Аттестация по итогам преддипломной практики.
Аттестация по итогам практики проводится на основании рассмотрения комиссией отчета по практике,
который должен содержать четко поставленную задачу, общую характеристику изучаемого объекта, оценку
воздействия подразделения на окружающую среду, анализ и выводы. По результатам практики выставляется
зачет с оценкой.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Не позднее, чем за месяц до начала преддипломной практики, на кафедре составляется проект приказа
о распределении студентов по местам практики.
Для прохождения преддипломной практики студенты могут выбирать предприятия, с которыми отдел
практики не заключает договора, в этом случае должны быть представлены гарантийные письма от администрации этих организаций. Образец гарантийного письма представлен в приложении 1.
Организационное собрание перед началом практики проводится руководителем практики от профилирующей кафедры, при этом студенты получают направления на практику.
На собрании руководитель практики:
- информирует студентов о сроках практики, объявляет время и место сбора студентов на предприятии;
- детально знакомит студентов с программой практики;
- поясняет содержание отчета по практике.
Отчет составляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в течении всей практики на основании материалов, собранных на предприятии. При работе нескольких студентов в одном цехе, подразделении,
отделе, службе на одном рабочем месте они должны представить отдельные самостоятельные отчеты с учетом
особенностей индивидуальных заданий.
Предприятие во время практики обязано:
- выдать пропуска;
- приказом назначить руководителя практики от предприятия;
- обеспечить выполнение программы практики и календарного графика перемещения студентов на рабочем месте;
- ознакомить студентов с предприятием;
- произвести инструктаж по технике безопасности;
- предоставить студентам возможность пользоваться имеющейся на предприятии литературой, технической и другой документацией.
Проверка выполнения программы практики осуществляется руководителем практики от НИ РХТУ им.
Д.И. Менделеева.
Студенты могут во время практики работать на оплачиваемых рабочих местах.
5.1. Сроки и базы практики
В соответствии с учебными планами преддипломная практика для студентов по направлению «Технологические машины и оборудование» является обязательной и проводится в течении четырех недель после сдачи экзаменационной сессии четвертого курса.
Практика проводится на предприятиях – местах будущей работы выпускников, а так же на базе НИ
РХТУ им. Д.И. Менделеева по научно-исследовательской тематике.

5.2. Структура и содержание преддипломной практики
5.2.1. Для студентов, проходящих практику на предприятиях (организациях):

№

Виды учебной работы на практике

1

Знакомство с предприятием

2

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности

3

Знакомство с персоналом предприятия

4

Изучение должностных инструкций

5

Ознакомление с производственной средой предприятия

6

Ознакомление с ассортиментом производимой продукции
Ознакомление с организацией обеспечения безопасных условий труда
Ознакомление с организацией эксплуатации технологического
и контрольно-измерительного оборудования
Изучение должностных инструкций сотрудников, организующих и обеспечивающих выполнение операций технического
диагностирования, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования

7
8

9

10

Работа с нормативной документацией

11

Составление отчета

12

Подготовка и защита отчёта по практике
Итоговый контроль

Формы контроля

Раздел
в отчете
Раздел
в отчете
Раздел
в отчете
Раздел
в отчете
Раздел
в отчете
Раздел
в отчете

Зачет с оценкой

5.1.2. Для студентов, проходящих практику в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева
№
1
2
3
4

5

6

Виды работы на практике

Формы контроля

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности
при работе в лабораториях и компьютерных классах
Формулировка целей и задач практики, требований к организации практики, составление графика выполнения работы
Организация выполнения общих частей заданий на преддипломную практику

Раздел в отчете

Работа с нормативной и нормативно-методической документацией
Приобретение навыков работы с электронными библиотеками,
электронными образовательными ресурсами для подготовки
тематических рефератов и обзоров по выбранной теме (по заданию преподавателя)
Приобретение навыков работы со специализированным моделирующим программным обеспечением, базами данных в
предметной области

7

Выполнение индивидуальных заданий

8

Составление отчета

9

Подготовка и защита отчёта по практике
Итоговый контроль
5.2. Распределение рабочего времени преддипломной практики

Раздел в отчете
Раздел в отчете
Раздел в отчете

Раздел в отчете
Раздел в отчете

Зачет с оценкой

Рекомендуется следующий порядок распределения рабочего времени студентов (в процентах от общего
времени практики):
1. Общее знакомство с подразделениями – местами практики – 10%;
2. Детальное изучение направлений деятельности одного из подразделений (конкретного места закрепления практики студента) по теме выпускной квалификационной работы – 15%;
3. Работа с нормативными и нормативно-методическими документами – 10%;
4. Работа с электронными ресурсами электронных библиотек и информационно-образовательными
ресурсами – 15%;
5. Работа в учебных обучающих компьютерных классах с программными средствами – 30%;
6. Оформление отчета и получение отзыва у руководителя практики – 20%.
5.3. Содержание отчета и его защита
Отчет должен включать:
- титульный лист (приложение 2);
- отзыв руководителя практики от предприятия (для студентов, проходящих практику на предприятиях,
организациях);
- содержание (оглавление);
- основная часть:
1. Цели и задачи преддипломной практики.
2. Задание на практику, включая индивидуальные задания.
3. Введение:
- краткая история развития предприятия (организации);
- основные подразделения предприятия (организации), их взаимосвязь по материальным, энергетическим и информационным потокам;
- описание одного из основных подразделений предприятия (организации) непосредственного места
прохождения практики
Приводятся: описание цехов (отделов, лабораторий): функциональное назначение, тематика проводимых исследований, контрольно-измерительные приборы и оборудование, средства автоматизации научных исследований, методики проведения лабораторных исследований, методы обработки экспериментальных данных
и другие вопросы с учетом специфики подразделения.
4. Результаты выполнения индивидуального задания – приводятся по каждому пункту задания.
5. Обобщение полученных сведений (выводы) о преддипломной практике.
6. Перечень используемых источников информации.
7. Приложения.
Отчет представляется на бумаге формата А4 в печатном виде, сшивается в скоросшиватель.
В перечень используемых источников информации рекомендуется включить ссылки на официальные
электронные ресурсы предприятий (организаций) и их подразделений (центров, лабораторий, отделов) – конкретных мест проведения практики; перечень рекомендуемых методик проведения исследований, перечень
нормативных и нормативно-методических документов, ссылки на электронные библиотеки и другие официальные электронные ресурсы.
В отчет рекомендуется включить информацию, полученную на предприятиях (организациях): описание
установок и средств контроля и управления преддипломными процессами, примеры организации сбора и обработки результатов исследований и т.п.
В процессе подготовки отчета по преддипломной практике к защите он сдается руководителю практики на проверку. Студенты, оформившие отчет не по требованиям к защите преддипломной практики не допускаются.
Студенты защищают свой отчет по преддипломной практике перед комиссией, состоящей из преподавателей кафедры. Защита состоит в коротком докладе (5–8 минут) студента и ответах на вопросы по существу
отчета.
В результате защиты отчета по преддипломной практике студент получает зачет с оценкой. При этом
учитывается содержание и правильность оформления студентом отчета по практике, отзыв–характеристика
руководителя практики от предприятия, руководителя практики от кафедры, ответы на вопросы в ходе защиты
отчета.
Ориентировочный срок защиты – 2-ая неделя после окончания преддипломной практики.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

РАБОТЫ
РАБОТЫ

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине
1. Основная и дополнительная литература (см. п.8).
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

3. Интернет-ресурсы (см. п.8).
4. Информационные справочные системы (см. п.8).
5. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(см. п. 6, Приложение 1).
6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без
непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в
усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами
самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего
формированию у студентов самостоятельности.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно
и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и
разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе,
контрольной работы, творческих заданий и пр.).
В данной рабочей программе приведен перечень основных и дополнительных источников, которые
предлагается изучить в процессе облучения по дисциплине. Кроме того, для расширения и углубления знаний
по данной дисциплине целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях.
Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.5.2. настоящей программы.
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с литературой; доработку
материала, выполненного на лабораторных занятиях; поиск информации в Интернет; подготовку к
контрольным пунктам.
6.3. Методические рекомендации по работе с литературой
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии,
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернетресурсы.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание
курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке /
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания
предмета дисциплины
При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а также публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа.
Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует
ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие.
Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление
позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале,
принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При
работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не
являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли
внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое
действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения
с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация
– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и
усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме
тех или иных теоретических вопросов.

По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях,
консультациях; к преподавателю, ведущему лабораторные работы – на занятиях, консультациях; к
заведующему кафедрой – в часы приёма.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования
Перечень компетенций

Этапы формирования компетенций
Формирование
знаний

- способность работать
в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность к систематическому изучению
научно-технической
информации,
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю
подготовки (ПК-1);
- умение моделировать
технические объекты и
технологические процессы с использованием
стандартных пакетов и
средств автоматизированного проектирова- Формирование
ния, готовностью про- умений
водить
эксперименты
по заданным методикам
с обработкой и анализом результатов (ПК-2);
- способность принимать участие в работах
по составлению научных отчетов по выполненному заданию и
внедрять
результаты
исследований и разработок в области технологических машинах и
оборудования (ПК-3);
- способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые
методы исследовательской деятельности (ПК4);
- способность принимать участие в работах
по расчету и проектированию деталей и уз-

Показатели
оценивания
Сформированность
знаний (полнота,
глубина, осознанность)

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,
правильность,
результативность,
рефлексивность)

Критерии оценивания
Знать:
- базовые ценности производства, рационального потребления ресурсов;
- структуру предприятия, взаимосвязь
цехов;
- перечень товарной продукции, выпускаемой предприятием;
- порядок составления научных отчетов;
- назначение установок и их аппаратурное оформление;
- классификацию, принципы функционирования, методы расчета основных характеристик основного оборудования;
- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий под воздействием внешних факторов (нагрева,
охлаждения, давления);
- основы безопасных условий деятельности; физические последствия воздействия
на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов;
- назначение и виды современного производственного оборудования.
Уметь:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнёрами;
- описать отдельные операции технологического процесса восстановления или
упрочнения деталей оборудования;
- выбирать рациональные схемы, материалы и технологии получения продуктов
производства и эксплуатации аппаратов;
- внедрять результаты исследований в
области технологического оборудования;
- выбрать и использовать необходимые
условия и приспособления для проведения работ по обслуживанию и ремонту
оборудования;
- выбирать эффективные исполнительные
механизмы, определять простейшие неисправности, составлять спецификации;
- применять контрольно-измерительную
технику для контроля качества продукции.
- различать конструктивные особенности
машин, аппаратов химических производств;
- применять базовые знания в профессиональной деятельности.

лов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием
стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5);
- умение проводить
предварительное технико-экономическое
обоснование проектных
решений (ПК-7);
- умение проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и
их патентоспособности
с определением показателей
технического
уровня проектируемых
изделий (ПК-8);
- умение применять
методы контроля качества изделий и объектов
в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов и
разрабатывать
мероприятия по их предупреждению (ПК-9);
- способность проектировать
техническое
оснащение
рабочих
мест с размещением
технологического оборудования,
умением
осваивать
вводимое
оборудование (ПК-11);
- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства
новой
продукции, проверять
качество монтажа и
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12);
- умение проверять
техническое состояние
и остаточный ресурс
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт
технологических машин и оборудо-

Формирование
навыков и
(или) опыта
деятельности

Сформированность
навыков и (или) опыта
деятельности
(качественность,
скорость, автоматизм,
редуцированность
действий)

Владеть:
- навыками организации самостоятельной
работы и работы в коллективе;
- элементарными навыками ремонта оборудования;
- навыками работы на технологическом
оборудовании;
- навыками составления научных отчетов
по заданию;
- современными методами исследований
технологических процессов, использовать компьютерные средства в научноисследовательской работе;
- навыками сбора информации;
- навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих
решений;
- способами и приёмами изображения
предметов на плоскости;
- профессиональными навыками.

вания (ПК-13);
- умение проводить
мероприятия по профилактике производственного травматизма
и
профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение
экологической
безопасности проводимых
работ (ПК-14);
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы
реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении
технологических машин
(ПК-15).
7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине
Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля
Цель контроля

Постановка задания

Выявление
уровня
знаний,
умений,
овладения навыками

Вопросы ставятся в соответствии с алгоритмом действий, лежащих
в основе знаний, умения, овладения навыками

Условие достижения цели
контроля

Вид контроля
Текущий

Цель контроля может быть
достигнута только в ходе
выполнения обучающимися соответствующих заданий, контрольных задач
или упражнений

Оценивание
окончательных
результатов
изучения дисциплины

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем
контроле (в соответствии с календарным планом)
Показатели
Уровень формирования компетенции
Компетенция
текущего
высокий
пороговый
не освоена
контроля
1
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7);
- способность к систематическому
изучению
научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки
(ПК-1);
- умение моделировать технические объекты и технологические
процессы с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования,
готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с
обработкой и анализом результатов (ПК-2);
- способность принимать участие в

2

3

4

5

Выполнение
практических
работ

В полном объеме с оценкой
отлично, хорошо.

В полном объеме с оценкой
удовлетворительно

Не выполнены в
полном объеме

Выполнение
контрольных
работ

Отлично,
рошо

Удовлетворительно

Не выполнены в
полном объеме

Уровень использования
дополнительной литературы

Без
помощи
преподавателя

По
указанию
преподавателя

С помощью преподавателя

хо-

работах по составлению научных
отчетов по выполненному заданию
и внедрять результаты исследований и разработок в области технологических машинах и оборудования (ПК-3);
- способность участвовать в работе
над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);
- способность принимать участие в
работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием
стандартных
средств автоматизации проектирования (ПК-5);
- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК7);
- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения
патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей
технического уровня проектируемых изделий (ПК-8);
- умение применять методы контроля качества изделий и объектов
в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических
процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
(ПК-9);
- способность проектировать техническое оснащение рабочих мест
с размещением технологического
оборудования, умением осваивать
вводимое оборудование (ПК-11);
- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей
выпускаемой продукции (ПК-12);
- умение проверять техническое
состояние и остаточный ресурс
технологического оборудования,
организовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт
технологических машин и оборудования (ПК-13);
- умение проводить мероприятия
по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ

(ПК-14);
- умение выбирать основные и
вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении
технологических
машин (ПК-15).
Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов изучения дисциплины
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме защиты отчета по практике (зачет с
оценкой).
По результатам ответов выставляются оценки:
 «отлично»;
 «хорошо»;
 «удовлетворительно»;
 «неудовлетворительно».

Компетенция

1
- способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
(ОК-6);
- способность к самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-7);
- способность к систематическому

Показатели оценки и
результаты освоения РП
1. Уровень усвоения материала, предусмотренного
программой.
2. Уровень выполнения
заданий, предусмотренных
программой.
3. Уровень изложения
(культура речи, аргументированность,
уверенность).
4. Уровень использования
справочной литературы.
5. Уровень раскрытия причинно-следственных связей.
6. Ответы на вопросы:
полнота, аргументированность, убежденность.
7. Ответственное отношение к работе, стремление к
достижению высоких результатов, готовность к
дискуссии.
2
Студент должен:
Знать:
- базовые ценности производства,
рационального
потребления ресурсов;
- структуру предприятия,
взаимосвязь цехов;
- перечень товарной продукции, выпускаемой предприятием;
- порядок составления
научных отчетов;
- назначение установок и
их аппаратурное оформле-

Уровень формирования компетенции
высокий

пороговый

не освоена

оценка «5»
Демонстрирует полное
понимание
проблемы.
Речь
грамотная, изложение
уверенное,
аргументированное.
Все требования,
предъявляемые к заданию выполнены

оценка «4»
Демонстрирует частичное понимание проблемы.
Большинство
требований,
предъявляемых к заданию выполнены.

оценка «3»
Демонстрирует частичное понимание проблемы. В основном требования,
предъявляемые к заданию, выполнены.

оценка «2»
Демонстрирует
небольшое
понимание
проблемы.
Многие требования,
предъявляемые к заданию не выполнены

3
Полные ответы на все
теоретические вопросы билета.
Решение
предложенных практических заданий

4
Ответы по
существу на
все теоретические вопросы билета.
Частичное
решение
предложенных практических заданий

5
Ответы по
существу на
все теоретические вопросы билета, пробелы
в знаниях не
носят существенного
характера
Частичное
решение
предложенных практи-

6
Ответы менее чем на
половину
теоретических вопросов билета.
Решение
практических заданий
не
предложено

изучению научнотехнической
информации,
отечественного и зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки (ПК-1);
- умение моделировать
технические
объекты и технологические процессы с
использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования,
готовностью проводить эксперименты
по заданным методикам с обработкой
и анализом результатов (ПК-2);
- способность принимать участие в
работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и
внедрять результаты исследований и
разработок в области
технологических машинах и
оборудования (ПК3);
- способность участвовать в работе над
инновационными
проектами, используя базовые методы
исследовательской
деятельности (ПК4);
- способность принимать участие в
работах по расчету и
проектированию
деталей и узлов машиностроительных
конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием
стандартных средств
автоматизации проектирования (ПК-5);
- умение проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных
решений
(ПК-7);
- умение проводить

ние;
- классификацию, принципы
функционирования, методы
расчета основных характеристик основного оборудования;
- физическую сущность
явлений, происходящих в
материалах в условиях производства и эксплуатации
изделий под воздействием
внешних факторов (нагрева,
охлаждения, давления);
- основы безопасных условий деятельности; физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
- назначение и виды современного производственного
оборудования.
Уметь:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с
обществом,
коллективом,
партнёрами;
- описать отдельные операции технологического процесса восстановления или
упрочнения деталей оборудования;
- выбирать рациональные
схемы, материалы и технологии получения продуктов
производства и эксплуатации аппаратов;
- внедрять результаты исследований в области технологического оборудования;
- выбрать и использовать
необходимые условия и
приспособления для проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования;
- выбирать эффективные
исполнительные механизмы,
определять
простейшие
неисправности, составлять
спецификации;
- применять контрольноизмерительную технику для
контроля качества продукции.
- различать конструктивные
особенности машин, аппаратов
химических
производств.
- применять базовые знания
в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками организации

Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом
сформированы в полном объеме

Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом
сформированы
частично
в
большем
объеме

ческих заданий
Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом
сформированы
частично

Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом не
сформированы

патентные исследования с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений и
их патентоспособности с определением показателей технического
уровня
проектируемых изделий (ПК-8);
- умение применять
методы
контроля
качества изделий и
объектов в сфере
профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по
их предупреждению
(ПК-9);
- способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,
умением
осваивать вводимое
оборудование (ПК11);
способность
участвовать в работах по доводке и
освоению технологических процессов
в ходе подготовки
производства новой
продукции, проверять качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче
в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей
выпускаемой продукции (ПК-12);
- умение проверять
техническое состояние и остаточный
ресурс технологического оборудования,
организовывать
профилактический
осмотр и текущий
ремонт технологических машин и
оборудования (ПК13);
- умение проводить
мероприятия
по
профилактике про-

самостоятельной работы и
работы в коллективе;
- элементарными навыками
ремонта оборудования;
- навыками работы на технологическом
оборудовании;
- навыками составления
научных отчетов по заданию;
- современными методами
исследований технологических процессов, использовать компьютерные средства
в
научноисследовательской работе;
- навыками сбора информации;
- навыками оформления
результатов исследований и
принятия соответствующих
решений;
- способами и приёмами
изображения предметов на
плоскости;
- профессиональными навыками.

изводственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ (ПК14);
- умение выбирать
основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов,
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК15).
7.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе защиты отчета по
практике.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций
Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные
квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и
сопоставимость.
При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов:
- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между
понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования
определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности);
- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных
программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями;
- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия
максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в
качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза,
преподаватели смежных дисциплин и др.;
- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки:
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных,
исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и
др.;
- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и
отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития.
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения
К видам контроля относится письменный.
К формам контроля относится отчет (зачет с оценкой).
Письменные формы контроля.
Отчеты по практикам являются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту
обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных
учебных производственных, научно-производственных практик. Отчеты по базовым и профильным учебным
практикам могут составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета.
Отчеты по производственным, научно-производственным практикам готовятся индивидуально. Объем отчетов
может составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы. При этом помимо
перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды;
готовность к сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к
принятию управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность
понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной
деятельности; владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта –
осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом
в результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. Для выпускающей
кафедры отчеты студентов по практикам важны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи
для внесения корректив в учебный и научный процессы.
Зачет с оценкой представляют собой формы периодической отчетности студента, определяемые учебным
планом.
Зачет с оценкой служит формой проверки качества выполнения студентами отчета. Оценка,
выставляемая за зачет квантитативного типа (с выставлением отметки по шкале порядка – «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Машины и аппараты химических производств [Текст] : учеб. для вузов / А. С. Тимонин [и др.]. - Калуга : Ноосфера, 2014. - 854 с.
2. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки [Текст] : учеб. для вузов / И. И.
Поникаров, М. Г. Гайнуллин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М, 2006. - 605 с.
3. Оборудование химических производств. Атлас конструкций [Текст] : учеб. пособ. для вузов / А. И.
Леонтьева, Н. П. Утробин , К. В. Брянкин, В.С.Орехов. - М. : КолосС, 2009. - 176 с.
б) дополнительная литература:
1. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи [Текст] :
учеб. пособ. для втузов / М. Ф. Михалев [и др.] ; ред. М. Ф. Михалев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Арис, 2010. 309 с.
9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
www.gost.ru
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:
- с содержанием рабочей программы дисциплины;
- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;
- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в электронно-образовательной
среде ВУЗа;
- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.
10.1 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета с оценкой. Зачет с
оценкой является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на практике и в процессе
самостоятельной работы.
В период подготовки к зачету с оценкой студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента
к зачету с оценкой включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение практики; 2)
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой; 3) подготовка к ответу на вопросы,
содержащиеся в зачетных заданиях.
Литература для подготовки к зачету с оценкой рекомендуется преподавателем и указана в рабочей
программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух
учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек
зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной
аргументации.
Важным источником подготовки зачету с оценкой является конспект лекций, где учебный материал
дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными
фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету

с оценкой студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень
понимания излагаемых проблем.
К сдаче зачета с оценкой допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания,
предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Зачет с оценкой проводится комиссией. По окончании ответа преподаватели могут задать студенту
дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания ответа в
день сдачи.
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11.1. Программное обеспечение

1.
Операционная система MS Windows ХР бессрочные
права и
бессрочная
лицензия по подписке The Novomoskovsk university (the branch)
- EMDEPT DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214
2.
Табличный процессор (LibreOffice Calc) распространяется под лицензией LGPLv3
3.
Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNU LGPL license)
4.
Архиватор Zip (public domain)
5.
Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat
Reader
DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и доступны длякорпоративного ра
спространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html).
6.
Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL))
11.2. Информационные справочные системы
Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru.
Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru.
Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Наименование специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы
Лекционная аудитория 121 (корпус 4)
Аудитория для проведения занятий
семинарского типа.

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебные столы, стулья, доска, мел
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 109а
Учебные столы, стулья, доска, мел
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 109а

Приспособленность
помещений для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
приспособлено
приспособлено

110 (корпус 4)
Аудитория для
групповых и индивидуальных консультаций обучающихся 121 (корпус
4)
Аудитория для текущего контроля и
промежуточной
аттестации 121 а
Аудитория для самостоятельной работы студентов
350а

Учебные столы, стулья, доска, мел
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 109а

приспособлено

Учебные столы, стулья,
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 109а

приспособлено

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10
шт. ПК Dell Optiplex 755 (монитор 17"), системный блок,
клавиатура, мышь; компьютер преподавателя - 1 шт.
Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ Athlok 64*2 6000 + / 4
Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение 1024*768;
МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/

приспособлено

Приложение 1
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Преддипломная практика
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак.час. или_9__ зачетных единиц (з.е). (6 недель); контактная работа 8 ак.час., консультации 8 ак.час., самостоятельная работа 318 ак.час.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б2.В.03(П). Преддипломная практика относится к вариативной части блока 1 Дисциплины
(модули). Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе.
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: «
Конструирование и расчеты элементов оборудования», «Технология ремонта и монтажа и монтажа химического оборудования», « Технологические машины и оборудование».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области изучения
конструкций и оборудования химических производств.
Задачи преподавания дисциплины:
- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных подразделений предприятий и организаций, а также о стиле профессионального поведения и профессиональной этике;
- приобретение практического опыта работы в команде и выполнения индивидуальных заданий;
- приобретение навыков составления технологического процесса изготовления и ремонта деталей,
сборки узлов и аппаратов, контроля качества изготовления, с учетом имеющегося в организации оборудования;
- формирование у студентов представления о взаимосвязи изучаемых дисциплин естественно-научного
и профессионального циклов.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по
дисциплине:
Перечень планируемых
Код компеСодержание компетенции
результатов обучения по
тенции
(результаты освоения ООП)
дисциплине
ОК-6
способность работать в коллективе, то- Знать:
лерантно воспринимая социальные, эт- - базовые ценности производства, рационального
нические, конфессиональные и культур- потребления ресурсов
ные различия
Уметь:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с
обществом, коллективом, партнёрами;
Владеть:
- навыками организации самостоятельной работы и
работы в коллективе
ОК-7
способность к самоорганизации и само- Знать:
образованию
- структуру предприятия, взаимосвязь цехов
Уметь:
- описать отдельные операции технологического
процесса восстановления или упрочнения деталей
оборудования
Владеть:
- элементарными навыками ремонта оборудования
ПК-1, 2
способность к систематическому изуче- Знать:
нию научно-технической информации, - физическую сущность явлений, происходящих в
отечественного и зарубежного опыта по материалах в условиях производства и эксплуатасоответствующему профилю подготовки ции изделий под воздействием внешних факторов
умение моделировать технические объ- (нагрева, охлаждения, давления)
екты и технологические процессы с ис- Уметь:
пользованием стандартных пакетов и - выбирать эффективные исполнительные механизсредств автоматизированного проекти- мы, определять простейшие неисправности, составрования, готовностью проводить экспе- лять спецификации
рименты по заданным методикам с обра- Владеть:
боткой и анализом результатов
- навыками сбора информации

ПК-3,4, 5

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по
выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в
области технологических машинах и
оборудования
способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования
ПКспособность разрабатывать рабочую
6,7,8,9,11,12. проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить
анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий
способность участвовать в работах по
доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях
и сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаемой
продукции
ПК-13,14,15 умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять
прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин
умение применять методы стандартных
испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий
Разработчик

Знать:
- порядок составления научных отчетов
Уметь:
- внедрять результаты исследований в области технологического оборудования
Владеть:
- навыками составления научных отчетов по заданию

Знать:
- классификацию, принципы функционирования,
методы расчета основных характеристик основного
оборудования
Уметь:
- применять контрольно-измерительную технику
для контроля качества продукции
Владеть:
- навыками оформления результатов исследований
и принятия соответствующих решений

Знать:
- основы безопасных условий деятельности; физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов
Уметь:
- различать конструктивные особенности машин,
аппаратов химических производств
Владеть:
- способами и приёмами изображения предметов на
плоскости

Доцент кафедры «ОХП» НИ РХТУ, к.т.н., доцент
Зав. кафедрой «ОХП» НИ РХТУ, д.т.н., профессор

Клочков В.И.
Сафонов Б.П.

Руководитель направления (ООП)
Декан Энерго-механического факультета НИ РХТУ, д.т.н., доцент

Логачева В.М.

Приложение 1

Образец гарантийного письма

Фирменный бланк
предприятия
(штамп предприятия)

Директору НИ РХТУ
им. Д. И. Менделеева

_______________________________ не возражает принять
(наименование предприятия)
на практику студента ____________курса _____ группы_______________
по направлению «Технологические машины и оборудование»
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
На оплату за руководство практики не претендуем

Должность
Ф.И.О.
подпись
печать

Приложение 2

Образец титульного листа
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева
Новомосковский институт (филиал)
Энерго-механический факультет
кафедра «Оборудование химических производств»
ОТЧЕТ
по преддипломной практике
база практики:
Курс
Группа
СтудентФ.И.О.
Руководитель преддипломной практики:
от предприятия

должность, Ф.И.О., подпись, печать

от НИ РХТУ

Ф.И.О.

Время прохождения практики:
с

по

Отчет сдан
Отчет защищен
Оценка
Новомосковск, 20__ г.

Приложение 3.

20

г.

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов
изучения дисциплины
Дополнительные вопросы на защите отчета по практике
1) Роль химического производства в жизни общества и государства.
2) Профессия механика предприятий химической промышленности и основные области его деятельности на
производстве.
3) Проектно- конструкторская деятельность инженера-механика химических производств.
4) Функции инженера-механика химических производств в научно- исследовательском институте.
5) Особенности работы инженера-механика на предприятиях химического машиностроения.
6) Роль инженера-механика, работающего в монтажной организации.
7) Особенности работы инженера-механика в составе специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту химической техники.
8) Работа инженера-механика в службе диагностирования технического состояния технологического оборудования химических производств.
9) Общие принципы классификации химического оборудования и требования, предъявляемые к нему.
10) Нормативные документы, используемые при проектировании оборудования. Основные конструктивные
элементы химических машин и аппаратов.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
на 2018-2019 учебный год
В рабочую программу дисциплины
следующие изменения:

Преддипломная практика (направление подготовки 15.03.02)_вносятся

1. Изменено название министерства:
старое: Министерство образования и науки Российской Федерации
новое: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
2.

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины представлена в приложении к ОПОП и на сайте института http://moodle.nirhtu.ru/course/

3. Перечень лицензионного программного обеспечения
3.1. Операционная система MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft
Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914
3.2. СУБД MS Access 2003 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft Imagine Premium,
идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914
Дополнения и изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
«_12__» __09__________2018 г, протокол № 2
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