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1. Вид, типы, способ и формы проведения преддипломной практики. 
Преддипломная практика является обязательной частью образовательной 

программы бакалавриата «Материаловедение и технологии материалов» (в том числе 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), 

видом преддипломной деятельности, направленной на получение навыка 

профессиональной деятельности, формирование, закрепление и развитие практических 

умений и компетенций студентов в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, и ориентированной на 

подготовку выпускной квалификационной работы бакалавра (дипломной работы, 

проекта). 
Производственная практика – вид практики, входящий в блок «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» образовательной программы 

бакалавриата. Тип практики - преддипломная практика. 

При разработке программы практики учтены требования профессиональных 

стандартов «Специалист по разработке наноструктурированных композиционных 

материалов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2015 № 38984); «Специалист в 

области материаловедческого обеспечения технологического цикла производства 

объемных нанокерамик, соединений, композитов на их основе и изделий из них» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2014 № 33213); «Специалист в области 

разработки, сопровождения и интеграции технологических процессов и производств в 

области материаловедения и технологии материалов» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.01.2016 № 40862). 

Способы проведения преддипломной практики:  
выездная; 
стационарная – проводится в структурных подразделениях СПбГТИ(ТУ) и в 

организациях Санкт-Петербурга, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП (далее – профильная организация).  

Форма проведения преддипломной практики – дискретная. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики. 

 

Проведение преддипломной практики направлено на формирование элементов 

следующих компетенций ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-17. 
 

В результате прохождения преддипломной практики планируется достижение 

следующих результатов, демонстрирующих готовность решать профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 Cпособность к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь использовать свои знания 

химических и физических свойств 

соединений и материалов для 

решения конкретных 

технологических задач  
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Способность использовать в 
профессиональной деятельности 
знания о подходах и методах 
получения результатов в 
теоретических и экспериментальных 
исследованиях 

Уметь решать конкретные задачи 

по проектированию 

технологических процессов с 

применением автоматизированных 

систем 

ОПК-3 

Готовность применять 
фундаментальные математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания в 
профессиональной деятельности 

Готов использовать 
фундаментальные математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания для 
решения технологических задач, 
понимания принципов работы 
различных приборов и устройств 

ОПК-4 Способность сочетать теорию и 
практику для решения инженерных 
задач 

Иметь опыт организации 

исследовательских работ и в 

управлении коллективом 

ОПК-5 

Способность применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных ресурсов 
и защиты окружающей среды 

Обучающийся способен принимать 
решения, обеспечивающие 
эффективность технологического 
процесса и его экологичность 

ПК-4 Способность использовать в 
исследованиях и расчетах знания о 
методах исследования, анализа, 
диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), 
физических и химических процессах, 
протекающих в материалах при их 
получении, обработке и 
модификации 

Знать методы и средства 

испытаний и диагностики, 

исследования и контроля качества 

материалов, пленок и покрытий, 

полуфабрикатов, заготовок, 

деталей и изделий, 

осуществляемых на предприятии. 

ПК-6 Способность использовать на 
практике современные 
представления о влиянии микро- и 
нано-структуры на свойства 
материалов, их взаимодействии с 
окружающей средой, полями, 
частицами и излучениями 

Знать основные виды 

исследовательского, контрольного 

и испытательного оборудования, 

аналитической аппаратуры, 

компьютерного программного 

обеспечения для обработки 

результатов и анализа полученных 

данных, моделирования поведения 

материалов, оценки и 

прогнозирования их 

эксплуатационных характеристик. 

ПК-7 Способность выбирать и применять 
соответствующие методы 
моделирования физических, 
химических и технологических 
процессов 

Уметь планировать 

технологические эксперименты, 

обрабатывать полученные 

экспериментальные данные с 

использованием современных 

методов анализа и моделирования 

 



6 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-10 Способность оценивать качество 
материалов в производственных 
условиях на стадии опытно-
промышленных испытаний и 
внедрения 

Иметь опыт эксплуатации 

современного технологического 

оборудования и научных приборов. 

ПК-11 Способность применять знания об 
основных типах современных 
неорганических и органических 
материалов, принципах выбора 
материалов для заданных условий 
эксплуатации с учетом требований 
технологичности, экономичности, 
надежности и долговечности, 
экологических последствий их 
применения при проектировании 
высокотехнологичных процессов 

Иметь опыт применения методов и 

средств испытаний и диагностики, 

исследования и контроля качества 

материалов, пленок и покрытий, 

полуфабрикатов, заготовок, 

деталей и изделий, выпускаемых 

на предприятии. 

ПК-12 Готовностью работать на 
оборудовании в соответствии с 
правилами техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм 
охраны труда 

Соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и нормы охраны 

труда 

ПК-15 Способность обеспечивать 
эффективное, экологически и 
технически безопасное производство 
на основе механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, выбора и эксплуатации 
оборудования и оснастки, методов и 
приемов организации труда 

Умеет решать конкретные задачи 
по проектированию 
технологических процессов с 
применением автоматизированных 
систем 

ПК-17 Способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
основы проектирования 
технологических процессов, 
разработки технологической 
документации, расчетов и 
конструирования деталей, в том 
числе с использованием стандартных 
программных средств 

Обучающийся умеет планировать 

технологические эксперименты, 

обрабатывать полученные 

экспериментальные данные с 

использованием современных 

методов анализа и моделирования 

 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы. 
 
Преддипломная практика является частью блока «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» базовой части образовательной программы и 

проводится согласно календарному учебному графику в восьмом семестре (4 курс) – 

концентрированно. Она базируется на ранее изученных дисциплинах базовой и 

вариативной частей программы бакалавриата. 
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Полученные в ходе практики опыт и навыки необходимы студентам при защите 

выпускной квалификационной работы и при решении профессиональных задач в будущей 

трудовой деятельности. 

 

 

4. Объем и продолжительность преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц. 
Продолжительность преддипломной практики составляет 6 недель (324 академических 

часа).  
Практика проводится во взаимодействии с руководителем практики и другими 

сотрудниками профильной организации, не имеющими договорных отношений с 

СПбГТИ(ТУ). 

 

Семестр Трудоемкость практики, з.е. Продолжительность практики, нед. (акад.час) 

8 9 6 (324) в т.ч. КПр – 252, СР - 72 

 

5. Содержание преддипломной практики 

Руководство организацией и проведением практикой студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата «Материаловедение и технологии материалов» осуществляется 

преподавателями кафедр, реализующих модуль по выбору.  
Возможные виды выполняемых работ на различных этапах проведения 

преддипломной практики приведены в таблице. 
Конкретные формы, наличие и объемы различных этапов практик студентов 

определяются руководителем практики совместно с обучающимся и представителями 

(руководителем практики) профильной организации. Распределение времени на 

различные виды работ определяется типом проведения преддипломной практики 

(технологическая, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности).  
 

При выполнении задания студенту рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

  современные технологические процессы, экспериментальные методы 

исследования, основное оборудование; 

  используемое системное и прикладное программное обеспечение; 

  принципы планирования и управления производством, анализа экономических 

показателей производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции организации; 

  применяемые методы измерения и оценки параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест; 

  выполнение норм охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

  порядок внедрения инновационных идей в производство; 

  назначение и содержание документации; 

  должностные обязанности персонала предприятия 
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Таблица – Виды работ  

Этапы проведения Виды работы 
Формы текущего 

контроля 

Организационный  

(ознакомительный) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсии, семинары, выставки. 

Знакомство со структурой организации, с 

правилами внутреннего распорядка, 

с техническими средствами рабочего места.  

Знакомство с методами, используемыми в 

технологии профильной организации, 

способами осуществления 

биотехнологических процессов; 
с принципами организации научно – 

исследовательской работы отдельных 

подразделений и служб учреждений и НИИ 

Инструктаж по 

ТБ 

Экологический 
Ознакомление с принципами 

технологической безопасности, охраны 

труда и экологии 
Раздел в отчете 

Технико-экономический 

Ознакомление с принципами организации, 

планирования и управления производством, 

анализа экономических показателей 

производства, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции 

Раздел в отчете 

Индивидуальная работа 

студента по темам, 

предложенным кафедрой 

или профильной 

организацией 

Получение профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности 

Раздел в отчете 

Анализ полученной 

информации 
Составление отчета по практике 

Зачет 

 

Обязательным элементом преддипломной практики является инструктаж по 

технике безопасности. (Протокол инструктажа хранится вместе с отчетами студентов по 

практике). 

Продолжительность трудовой недели для студента во время прохождения практики 

не должна превышать 40 часов. 
В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных 

консультаций, аттестация по отдельным разделам практики не проводится. 

 

 

Примеры тем ВКР: 

 

1. Низкоцементные огнеупорные бетоны, армированные углеродным волокном. 

2. Спекание каолина месторождения Журавлиный Лог. 

3. Совершенствование технологии производства фарфоровых изделий на 

Императорском фарфоровом заводе. 

4. Спекание смесей каолина месторождения Журавлиный Лог и Боровичско-

Любытинской глины. 

5. Исследование совместного влияния пластифицирующих и 

воздухововлекающих добавок на свойства цементных составов. 
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6. Высокотемпературные композиции с применением коллоидной дисперсии 

глинозема в качестве связующего. 

7. Влияние дисперсности и режима ферритизации на размер зерна и пористость 

СВЧ-ферритов. 

8. Гидратация алюминатных цементов в присутствии высокодисперсных алюмо- 

и кремнеземсодержащих добавок. 

9. Влияние концентрации натрия на процессы ионного обмены во 

фторофосфатных стеклах. 

10. Влияние поликарбоксилатных суперпластификаторов на свойства 

портландцемента с минеральными добавками. 

11. Разработка цементно-золевого связующего для высокотемпературных 

применений. 

12. Влияние концентрации фосфатов на опалесцирующие свойства силикатных 

стѐкол. 

13. Совместный синтез боридов 3–5 групп из прекурсоров, полученных 

совместным осаждением. 

 
 

6. Отчетность по преддипломной практике 

По итогам проведения НИР и преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю практики единый оформленный письменный отчет – предварительный 

вариант ВКР, и отзыв руководителя практики от профильной организации. 
Объем отчета и его содержание определяется руководителем практики совместно с 

обучающимся и руководителем практики от профильной организации с учетом выданного 

задания на практику.  

Отзыв руководителя практики от профильной организации должен подтверждать 

участие работодателей в формировании профессиональных компетенций, освоенных 

студентом во время практики, и содержать оценку уровня их сформированности. 
При проведении преддипломной практики в структурном подразделении 

СПбГТИ(ТУ) отзывом руководителя практики от профильной организации считается отзыв 

руководителя практики от структурного подразделения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация преддипломной практики проводится в форме зачета с 

оценкой на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, до окончания 

практики (8 семестр обучения). 

Отчет по практике предоставляется обучающимся не позднее последнего дня 

практики. Возможно предоставление к указанному сроку электронного варианта отчета по 

практике. 

В процессе оценки результатов практики проводится широкое обсуждение с 

привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, 

сформированных у студента и оценка компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определения уровня культуры. 
Руководитель практики от профильной организации имеет право принимать 

участие в формировании оценочного материала и в оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций, освоенных студентом во время практики. 
Преддипломная практика может быть зачтена на основании представленного 

обучающимся документа, подтверждающего соответствие вида практической 

деятельности направленности подготовки, письменного отчета о выполненных работах и 
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отзыва руководителя работ, отражающего отношение обучающегося к работе и 

подтверждающего выполнение задания в полном объеме.  

Результаты практики считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 
Типовые контрольные вопросы при проведении зачета приведены в Приложении 1 

(ФОС), который позволяет установить сформированность профессиональных 

компетенций по итогам выполнения преддипломной практики и предусматривает 

выборочную проверку освоения предусмотренных элементов компетенций. 
 

Примеры вопросов на зачете: 

1. Компоновка оборудования. Пути решения компоновочных задач. 

2. Характеристики технологических операций и технологического процесса в 

целом. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет». 

 

8.1. Учебная литература.  

 

а) основная литература: 

 

1. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов : 

учеб. пособие для вузов/А.П. Зубехин [и др.]. – М. : Картэк, 2010. – 307 с. 

2. Пантелеев, И. Б. Теоретические основы технологии керамики : учебное 

пособие/И. Б. Пантелеев, Л. В. Козловский – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012.– 108 с. (ЭБ) 

3. Стандартные методы исследования огнеупоров. [Текст]: учебное пособие / С. А. 

Суворов, Т. М. Сараева, И. А. Туркин и др. – СПбГТИ(ТУ). – СПб. : 2008 – 76 с. (ЭБ) 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Пивинский, Ю. Е. Кварцевая керамика и огнеупоры / Ю. Е. Пивинский, Е.И. 

Суздальцев. – М. : Теплоэнергетик. – Т. I : Теоретические основы и технологические 

процессы/под ред. Ю. Е. Пивинского, 2008.– 669 с. 

2. Абдрахимов, В.З. Теоретические и технологические аспекты использования 

техногенного сырья в производстве теплоизоляционных материалов : Монография / В. З. 

Абдрахимов, Д. Ю. Денисов. – Самара, 2010. – 69 с. 

3. Циркониевые материалы. Фазовые преобразования и свойства. [Текст]: учебное 

пособие / В.И. Страхов, А.И. Арсирий, О.В. Карпинская. – СПб.: СПбГТИ(ТУ). – 2011 – 

92 с. 

 

в) Ресурсы сети «Интернет» 

 

1 ФГОС ВО по направлению подготовки 22.04.01 материаловедение и 

технологии материалов (Утвержден приказом Минобрнауки России № 907 от 28.08.2015) 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) \\ Официальный сайт. – [Электронный ресурс]: 

http://technolog.edu.ru/documents/file/5795-22.04.01.html 

2 Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа - 

http://www.gpntb.ru/; 

3 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

http://www.gpntb.ru/
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магистратуры, программы магистратуры и программы магистратуры в СПбГТИ(ТУ). – 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) \\ Официальный сайт. – Электронный ресурс http://technolog.edu.ru/ 

files/50/sveden/document/Polozheniya_o_praktike obuchayuschihsya.pdf 

4 Сайт Европейского патентного ведомства. Режим доступа – 

http://ep.espacenet.com.  

5 Сайт Федерального института промышленной собственности Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Режим доступа 

– http://www1.fips.ru. 

6 Электронная библиотека. Режим доступа – https://www.biblio-online.ru/ 

7 ЭБС «Лань». Режим доступа – https://e.lanbook.com/ 

 

9 Перечень информационных технологий 

Информационное обеспечение практики включает 

 

9.1 Информационные технологии: 

Для расширения знаний по теме практики рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как, www.ya№dex.ru, 

www.google.ru и других, и использовать материалы Интернет-ресурсов профильных 

организаций, рекомендованных руководителем практики. 

Возможна сдача электронного варианта отчета по практике по электронной почте, 

обмен информацией по социальным сетям. 

9.2 Программное обеспечение. 

 пакеты прикладных программ стандартного набора (Microsoft Office). 

9.3 Информационные справочные системы. 

Электронная библиотека РФФИ e-library http://elibrary.ru  электронно-

библиотечные системы, предлагаемые библиотекой СПбГТИ(ТУ).  

 

10 Материально-техническая база для выполнения НИР 

Кафедра оснащена необходимым научно-исследовательским оборудованием, 

измерительными и вычислительными комплексами и другим материально-техническим 

обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики.  

Профильные организации оснащены современным оборудованием и используют 

передовые методы организации труда в профессиональной области, соответствующей 

направленности подготовки: 

– разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, 

эксплуатацию и утилизацию) материалов неорганической и органической природы 

различного назначения; 

– процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на 

стадиях получения, обработки и эксплуатации; 

– процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий, 

а также управление их качеством для различных областей техники и технологии 

(машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-космической техники, 

атомной энергетики, твердотельной электроники, наноиндустрии, медицинской техники, 

спортивной и бытовой техники). 

Направления профессиональной деятельности профильных организаций и 

подразделений СПбГТИ(ТУ) включают: 

– основные типы современных конструкционных и функциональных 

неорганических (металлических и неметаллических) и органических (полимерных и 

http://technolog.edu.ru/%20files/50/sveden/document/Polozheniya_o_praktike%20obuchayuschihsya.pdf
http://technolog.edu.ru/%20files/50/sveden/document/Polozheniya_o_praktike%20obuchayuschihsya.pdf
http://technolog.edu.ru/%20files/50/sveden/document/Polozheniya_o_praktike%20obuchayuschihsya.pdf
https://www.biblio-online.ru/
http://www.google.ru/
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углеродных) материалов, композитов и гибридных материалов, сверхтвердых материалов, 

интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий; 

– методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества 

материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды 

исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической 

аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и 

анализа полученных данных, моделирования поведения материалов, оценки и 

прогнозирования их эксплуатационных характеристик; 

– технологические процессы производства, обработки и модификации материалов 

и покрытий, деталей и изделий, оборудование, технологическая оснастка и 

приспособления, системы управления технологическими процессами; нормативно-

техническая документация и системы сертификации материалов и изделий, 

технологических процессов их получения и обработки, отчетная документация, записи и 

протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопасности и 

безопасности жизнедеятельности. 

Материально-техническая база кафедр и профильных организаций соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении практики и обеспечивает проведение практики 

обучающихся. 

 

 

11. Особенности организации преддипломной практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Программа бакалавриата предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья и требований по доступности мест 

прохождения практики. 
При наличии заключения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

необходимости корректировки учебного плана по состоянию здоровья либо на основании 

личного заявления, обучающегося преддипломная практика (отдельные этапы 

преддипломной практики) может проводиться на общих основаниях. 
Программа практики, включая задание на преддипломную практику, объем и 

содержание отчета, сроки и перечень адаптированных (при необходимости) вопросов для 

промежуточной аттестации по итогам практики (зачета) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем практики 

индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем направления подготовки 

и представителем профильной организации. 
При выборе профильной организации проведения преддипломной практики 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в 

индивидуальном порядке. 
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится на основании письменного отчета и отзыва 

руководителя практики, в доступных для обучающегося формах. 
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Приложение № 1 
к программе преддипломной 

практики 
 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

по преддипломной практике 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 
 

Проведение преддипломной практики направлено на формирование элементов 

следующих компетенций бакалавра, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы.  

Этапы формирования компетенции: 

начальный этап – ознакомительный, компетенция не формировалась ранее и 

формирование будет продолжено, 
промежуточный этап – этап формирования элементов компетенции, компетенция 

формировалась ранее и формирование будет продолжено, 
завершающий этап – компетенция формировалась ранее и / или формирование 

закончено.  

 

Код 

компете

нции  

Содержание компетенции по 

ФГОС ВО 
Планируемый результат 

практики 
(Элементы компетенции) 

Этап 

формирован

ия элемента 

компетенции 

ОК-7 Cпособность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь использовать свои 

знания химических и 

физических свойств 

соединений и материалов для 

решения конкретных 

технологических задач  

 

промежуточ

ный 

ОПК-2 Способность использовать в 
профессиональной 
деятельности знания о 
подходах и методах получения 
результатов в теоретических и 
экспериментальных 
исследованиях 
 

Уметь решать конкретные 

задачи по проектированию 

технологических процессов с 

применением 

автоматизированных систем 

промежуточ

ный 

ОПК-3 Готовность применять 
фундаментальные 
математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания в 
профессиональной 
деятельности 

Готов использовать 
фундаментальные 
математические, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания для 
решения технологических 
задач, понимания принципов 
работы различных приборов и 
устройств 

промежуточ

ный 

ОПК-4 Способность сочетать теорию 
и практику для решения 
инженерных задач 

Иметь опыт организации 

исследовательских работ и в 

управлении коллективом 

промежуточ

ный 
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Код 

компете

нции  

Содержание компетенции по 

ФГОС ВО 
Планируемый результат 

практики 

(Элементы компетенции) 

Этап 

формирован

ия элемента 

компетенции 

ОПК-5 Способность применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных 
ресурсов и защиты 
окружающей среды 
 

Обучающийся способен 
принимать решения, 
обеспечивающие 
эффективность 
технологического процесса и 
его экологичность 

промежуточ

ный 

ПК-4 Способность использовать в 
исследованиях и расчетах 
знания о методах 
исследования, анализа, 
диагностики и моделирования 
свойств веществ (материалов), 
физических и химических 
процессах, протекающих в 
материалах при их получении, 
обработке и модификации 
 

Знать методы и средства 

испытаний и диагностики, 

исследования и контроля 

качества материалов, пленок и 

покрытий, полуфабрикатов, 

заготовок, деталей и изделий, 

осуществляемых на 

предприятии. 

промежуточ

ный 

ПК-6 Способность использовать на 
практике современные 
представления о влиянии 
микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их 
взаимодействии с 
окружающей средой, полями, 
частицами и излучениями 

Знать основные виды 

исследовательского, 

контрольного и 

испытательного оборудования, 

аналитической аппаратуры, 

компьютерного программного 

обеспечения для обработки 

результатов и анализа 

полученных данных, 

моделирования поведения 

материалов, оценки и 

прогнозирования их 

эксплуатационных 

характеристик. 

промежуточ

ный 

ПК-7 Способность выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов 

Уметь планировать 

технологические 

эксперименты, обрабатывать 

полученные 

экспериментальные данные с 

использованием современных 

методов анализа и 

моделирования 

промежуточ

ный 

ПК-10 Способность оценивать 
качество материалов в 
производственных условиях на 
стадии опытно-
промышленных испытаний и 
внедрения 
 
 
 

Иметь опыт эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования и научных 

приборов. 

промежуточ

ный 
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Код 

компете

нции  

Содержание компетенции по 

ФГОС ВО 
Планируемый результат 

практики 

(Элементы компетенции) 

Этап 

формирован

ия элемента 

компетенции 

ПК-11 Способность применять 
знания об основных типах 
современных неорганических 
и органических материалов, 
принципах выбора материалов 
для заданных условий 
эксплуатации с учетом 
требований технологичности, 
экономичности, надежности и 
долговечности, экологических 
последствий их применения 
при проектировании 
высокотехнологичных 
процессов 

Иметь опыт применения 

методов и средств испытаний и 

диагностики, исследования и 

контроля качества материалов, 

пленок и покрытий, 

полуфабрикатов, заготовок, 

деталей и изделий, 

выпускаемых на предприятии. 

промежуточ

ный 

ПК-12 Готовностью работать на 
оборудовании в соответствии с 
правилами техники 
безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
норм охраны труда 

Соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и нормы охраны 

труда 

промежуточ

ный 

ПК-15 Способность обеспечивать 
эффективное, экологически и 
технически безопасное 
производство на основе 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, 
выбора и эксплуатации 
оборудования и оснастки, 
методов и приемов 
организации труда 
 

Умеет решать конкретные 
задачи по проектированию 
технологических процессов с 
применением 
автоматизированных систем 

промежуточ

ный 

ПК-17 Способностью использовать в 
профессиональной 
деятельности основы 
проектирования 
технологических процессов, 
разработки технологической 
документации, расчетов и 
конструирования деталей, в 
том числе с использованием 
стандартных программных 
средств 

Обучающийся умеет 

планировать технологические 

эксперименты, обрабатывать 

полученные 

экспериментальные данные с 

использованием современных 

методов анализа и 

моделирования 

промежуточ

ный 
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2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Планируемые результаты 

практики 

Показатели оценки 

результатов 

Критерии 

соответствия 

результатов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Необходимые умения, опыт 

Способен организовать и 

провести исследовательскую 

работы. 

Умеет использовать свои 

знания химических и 

физических свойств 

соединений и 

материалов для решения 

конкретных 

технологических задач 

Отзыв 

руководителя. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

ОК-7 

Готовность использовать 

знания основных физических 

теорий для решения 

возникающих физических 

задач, понимания принципов 

работы приборов и устройств 

Готов использовать 

физические теории для 

решения 

технологических задач, 

понимания принципов 

работы различных 

приборов и устройств 

Отчет по 

практике. 
Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

ОПК-3 

Опыт освоения всех видов 

исследовательского, 

контрольного и 

испытательного 

оборудования, 

аналитической аппаратуры, 

компьютерного 

программного обеспечения 

для обработки результатов и 

анализа полученных данных.  

Способен использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области 

материаловедения; 

Умеет составить план 

работ, оценивать их 

эффективность. 

Отчет по 

практике 
ОПК-4 

Способность принимать 

конкретные решения при 

разработке технологических 

процессов, выбирать 

технические средства с 

учетом экологических 

последствий их применения 

Способен принимать 

правильные решения при 

разработке 

технологических 

процессов 

Отчет по 

практике. 
Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

ОПК-5 
 

Навык самостоятельно 

работать на имеющемся 

оборудовании. 

Имеет навык работы с 

основными видами 

исследовательского, 

контрольного и 

испытательного 

оборудования. 

 

Отзыв 

руководителя. 
ПК-4 

Опыт освоения всех видов 

исследовательского, 

контрольного и 

испытательного 

оборудования, 

аналитической аппаратуры, 

компьютерного 

Способен использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области 

материаловеденияУмеет 

составить план работ, 

оценивать их 

Отчет по 

практике 
ПК-7 
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Планируемые результаты 

практики 
Показатели оценки 

результатов 
Критерии 

соответствия 

результатов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

программного обеспечения 

для обработки результатов и 

анализа полученных данных.  

эффективность. 

Умение профессионально 

эксплуатировать 

современное 

технологическое 

оборудование и научные 

приборы в соответствии с 

направлением  подготовки. 

Способен к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования и научных 

приборов. 

Отзыв 

руководителя. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету. 

ПК-10 

Способность проектировать 

технологические процессы с 

использованием 

автоматизированных систем  

Способен 

самостоятельно 

проектировать 

отдельные стадии 

технологического 

процесса. 

Отчет по 

практике. 
Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету. 

ПК-15 
 

Способность планировать и 

проводить физические и 

химические эксперименты, 

проводить обработку их 

результатов и оценивать 

погрешности 

Способе выдвигать 

гипотезы и 

устанавливать границы 

их применения, 

применять методы 

математического анализа 

и моделирования, на 

основе проведенных 

экспериментов 

Отчет по 

практике. 
Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету. 

ПК-17 

Необходимые знания 

 

Знать программное 

обеспечение для создания 

трехмерной модели 

промышленного объекта и 

получения из нее чертежей 

различного вида. 

Знает возможности 

программного 

обеспечения для 

создания модели 

промышленного объекта 

Наличие 

раздела в 

отчете. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету. 

ОПК-2 

Знание основных видов 

исследовательского, 

контрольного и 

испытательного 

оборудования, 

аналитической аппаратуры, 

компьютерного 

программного обеспечения 

для обработки результатов и 

анализа полученных данных, 

моделирования поведения 

Знает основные виды 

исследовательского, 

контрольного и 

испытательного 

оборудования, 

аналитической 

аппаратуры, 

компьютерного 

программного 

обеспечения. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету. 

ПК-6 
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Планируемые результаты 

практики 
Показатели оценки 

результатов 
Критерии 

соответствия 

результатов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

материалов, оценки и 

прогнозирования их 

эксплуатационных 

характеристик. 

Знание основных 

закономерностей протекания 

технологического процесса. 

Знает основные 

закономерности 

протекания 

технологического 

процесса. 

Наличие 

раздела в 

отчете. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету. 

ПК-11 

Знание правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

на профильном предприятии 

Знает правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда на профильном 

предприятии 

Отчѐт по 

практике. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету. 

ПК-12 

 

Результаты практики считаются достигнутыми, если для всех компонентов 

элементов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции 

на данном этапе.  
Шкала оценок (уровень освоения компетенции): 

Повышенный уровень: 

«отлично» – способность и готовность самостоятельно демонстрировать умение 

(навык, знание и желание), полученные при прохождении практики, использовать 

элементы компетенции при решении новых задач; 

«хорошо» – применение элемента компетенции (умения, навыка, знания, 

полученных при прохождении практики и желания) при наличии регулярных 

консультаций руководителей практики. 

Пороговый уровень: «удовлетворительно» – выполнение задачи практики при 

непосредственной помощи руководителя практики, неспособность самостоятельно 

применять элементы компетенции при решении поставленных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» характеризует неспособность (нежелание) студента 

применять элементы компетенции при решении поставленных задач даже при 

непосредственной помощи руководителя практики. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации и проверки 

уровня освоения компетенций при прохождении преддипломной практики формируется 

из контрольных вопросов, задаваемых студенту при проведении инструктажа по технике 

безопасности и при защите отчета по практике. 
Для определения перечня вопросов, рассматриваемых при прохождении 

преддипломной практики на предприятиях отрасли, используются вопросы из следующих 

разделов: 
Общие вопросы для изучения организации производства в профильной 

организации. 
Вопросы для изучения технологии производства. 
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Вопросы для изучения технологического оборудования. 
Вопросы для изучения организации техники безопасности, гражданской обороны, 

охраны труда и окружающей среды. 
Вопросы для изучения деятельности научно-исследовательского и проектного 

института, конструкторского бюро, кафедры вуза. 
Степень проработки различных разделов зависит от вида будущей 

профессиональной деятельности, типа практики и направленности реализуемой 

программы бакалавриата. 
Уровень сформированности элементов указанных компетенций на данном этапе их 

формирования демонстрируется при ответе студентов на приведенные ниже контрольные 

вопросы, характеризующие специфику кафедры и направленность программы 

бакалавриата. 
 

Типовые контрольные вопросы при проведении аттестации по практике. 

 

№ 

вопроса 
Вопрос Код 

компетенции 

1 Каковы итоги работы? ОК-7 

2 
Описание предмета изучения (прибора, технологического 

процесса, лабораторных аналитических методов и т. п.). 
ОПК-3, ПК-10 

3 
Техническая и технологическая документация, изученная 

во время прохождения практики. 
ОПК-4 

4 

Перечень выполненных действий (проведенные 

технологические процессы, измерения, испытания, 

исследования, подготовительные или вспомогательные 

операции и т.п.). 

ОПК-2, ПК-10 

5 Используемое сырье, выбор альтернативных источников. ПК-4 

6 Методы контроля качества сырья. ПК-7 

7 Контроль качества на всех стадиях производства. ПК-4 

8 Методы контроля качества готового продукта. ПК-6 

9 Методы выделения и очистки готового продукта. ПК-15 

10 Упаковка, фасовка и хранение готового продукта. ПК-15 

11 Статистическая обработка полученных результатов. ОПК-3 

12 
Экономические характеристики технологических 

операций и технологического процесса в целом 
ПК-12 

13 

Рекомендации студента по возможному улучшению 

реализации конкретного технологического процесса или 

методики исследования. 

ПК-7 

14 
Аналоги продукции, имеющиеся на отечественном и 

мировом рынках. Патентный поиск. 
ОПК-2 

15 Утилизация отходов производства. ПК-12 

16 Оптимизация производства. ОК-7, ПК-6 

17 
Требования охраны окружающей среды, охраны труда и 

пожарной безопасности 
ОПК-5, ПК-12 

18 Какие патенты использовались в работе?  ПК-11 

19 Какие вещества и материалы использовались в работе? ПК-11 

20 Каковы методы хранения вещества и материалы? ПК-11 

21 
Как рассчитываются выход и экономические 

коэффициенты процесса? 
ОПК-5 

22 
Какие приѐмы использовались для улучшения 

эксплуатационных свойств материалов? 
ОПК-4, ПК-4 
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23 
Каковы критерии, использованные для оптимизации 

процесса спекания? 
ПК-15, ПК-17 

 

 

К зачету допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, 

предоставившие отчет по практике и положительный отзыв руководителя практики в 

установленные сроки. При сдаче зачета студент получает два вопроса по содержанию 

отчета из перечня, приведенного выше. 

 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Процедура оценки результатов практики - зачет, проводится на основании защиты 

письменного отчета, ответов на вопросы и отзыва руководителя практики.  

За основу оценки принимаются следующие параметры:  
– качество прохождения практики;  
– качество выполнения и своевременность предоставления отчета по практике; 
– содержательность доклада и ответов на вопросы;  

– наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов (при 

оформлении результатов практики в форме презентации). 

Обобщѐнная оценка по итогам практики определяется с учѐтом отзывов и оценки 

руководителей практики. 
Оценка «отлично» ставится, если содержание ответов на вопросы свидетельствует 

об уверенных знаниях студента и о его умении качественно решать профессиональные 

задачи, соответствующие данному этапу подготовки, качественное оформление отчета, 

содержательность доклада и презентации. 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание ответов свидетельствует о 

достаточных знаниях студента и о его умении решать профессиональные задачи, но при 

наличии в содержании отчета и его оформлении небольших недочѐтов или недостатков. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой 

практики, при наличии в содержании отчета и его оформлении недочѐтов или 

недостатков, затруднениях при ответах на вопросы. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не может 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий, при наличии в содержании отчета и его оформлении 

существенных недочѐтов или недостатков, несамостоятельности изложения материала, 

общего характера выводов и предложений, отсутствии наглядного представления работы 

и ответов на вопросы.  

При получении оценки «неудовлетворительно» студент не допускается к 

государственной итоговой аттестации. 

 В процессе выполнения практики и оценки ее результатов проводится широкое 

обсуждение с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, 

сформированных у студента и оценка компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определения уровня культуры. 
Отзыв руководителя практики от профильной организации должен подтверждать 

участие работодателей в формировании профессиональных компетенций, освоенных 

студентом во время практики, и содержать оценку уровня их сформированности. 
В формировании оценочного материала и в оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций, освоенных студентом во время практики, имеют право 
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принимать участие руководитель практики от профильной организации и другие 

представители работодателя. 

Студенты могут оценить содержание, организацию и качество практики, а также 

работы отдельных преподавателей – руководителей практики в ходе проводимых в 

институте социологических опросов и других формах анкетирования.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приказ ректора 

от12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения 

зачетов и экзаменов. 
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Приложение № 2 
к программе преддипломной 

практики 
 

 

 

Перечень профильных организаций для проведения учебной практики 

 

Учебная практика осуществляется на выпускающей кафедре, в научных 

подразделениях СПбГТИ(ТУ), а также в российских организациях (г. Санкт-Петербург), 

предприятиях и учреждениях, ведущих практическую и научно-исследовательскую 

деятельность. Это:  

 

1. ООО «Вириал». 

2. ООО «Нева-Феррит». 

3. ФГБУН «ИХС РАН». 

4. АО ЦНИИМ. 

5. ЦНИИ КМ «Прометей» 

6. АО «Императорский фарфоровый завод» 

7. АО «НИИ Гириконд» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

(рекомендуемое) 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ И НИР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

СПбГТИ(ТУ) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студент Иванов Иван Иванович 

 

Направление  

 

22.03.01 

 

Материаловедение и технологии 

материалов 
 

Уровень высшего 

образования Бакалавр 

 

Направленность 

бакалавриата 

Материаловедение и технологии конструкционных и 

функциональных материалов 

 

Факультет 

 

Химии веществ и материалов 

Кафедра кафедра химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

Группа 1хх 

Профильная организация ххх 

Действующий договор   

Срок  проведения  с 07.05.2020  по 18.06.2020 

Срок сдачи отчета по практике  18.06.2020 г. 
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Продолжение Приложения  

 

Тема ВКР: ……………….  
  

Календарный план НИР и преддипломной практики 

 

Наименование задач (мероприятий) 
Срок выполнения 

задачи (мероприятия) 

1 Прохождение инструктажа по технике безопасности на 

кафедре. Обсуждение индивидуального задания. 

Ознакомление с формой представления и порядком 

оформления результатов НИР. 

1 рабочий день 

2 Прохождение инструктажа по технике безопасности в 

профильной организации. Ознакомление с 

организационной структурой, основными задачами и 

обязанностями персонала предприятия. 

2 рабочих день 

3 Изучение стандартных методик проведения исследований 

материалов и технологических процессов. 

3–4 рабочие дни 

4 Выполнение индивидуального задания. Практическое 

участие в проведении экспериментальных исследований. 

1–2 неделя 

5 Обработка и анализ результатов.  2 неделя 

7 Оформление отчета  2 рабочих дня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

(рекомендуемое) 
 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА  
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 
 

 

ОТЧЁТ ПО НИР И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Направление 
 

22.03.01 
 

Материаловедение и технологии 

материалов 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

Направленность бакалавриата 
 

Материаловедение и технологии 

конструкционных и функциональных материалов 

 

Факультет 

 

Химии веществ и материалов 

Кафедра кафедра химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

Группа 1хх 

Студент Иванов Иван Иванович 
 

 

 

Руководитель практики 

 от профильной организации  

 

И.О. Фамилия 

 
 

 

И.О. Фамилия  

 

Оценка за практику 
 

 
_______________________________ 

Руководитель практики, 

доц. 
 

 

 

 

И.О. Фамилия  
 

 

Санкт-Петербург 
2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 
(рекомендуемое) 

ПРИМЕР ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ НИР И ПРАКТИКИ  

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ   

 

Студент СПбГТИ(ТУ) Иванов Иван Иванович, группа 1хх, кафедра химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, проходил 

преддипломную практику на кафедре химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов СПбГТИ(ТУ). 

За время практики студент продемонстрировал следующие практические навыки, 

умения, знания: 

умения использовать основные понятия, определения и методы химической технологии; 

правильно (логично) оформить результаты в форме отчета по практике, использовать 

правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда, навыки командной работы, межличностной коммуникации, работы в 

коллективе, умение использовать глобальную компьютерную сеть для сбора, обработки и 

анализа информации по теме задания; знание основных направлений преддипломной 

деятельности бакалавра.  

В качестве недостатков можно отметить отклонение от норм при оформлении 

отчета по практике. 

Полностью выполнил задание по преддипломной практике и представил отчет 

в установленные сроки. 

Преддипломная практика заслуживает оценки  «отлично». 

 

 

Руководитель практики 

 доцент кафедры ХТТНМиСМ 

 

________________ 

(подпись, дата) 

 

И.О. Фамилия 

 


