


































































Паспорт  фонда оценочных средств 

 преддипломной практики  

          (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения практики 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые разделы практики Этап 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1 
ОПК-6 владением основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

1.1 Организационное собрание. Инструктаж о порядке проведения 

преддипломной практики. Инструктаж по ТБ в лаборатории (научно- 

исследовательская ВКР) /Оформление и получение пропусков. Ознакомление  

с правилами  внутреннего  распорядка предприятия. Инструктаж  по  технике 

безопасности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях (проектная 

ВКРБ). /Ср/ 

 

7 

2.2 Выполнение лабораторных исследований, экспериментальных работ и 

расчетов, другие натуральные испытания в соответствии с программой 

экспериментального исследования (научно- исследовательская 

ВКРБ)/Разработка технологической схемы получения и/или переработки 

полимерных материалов; проведение расчетных и графических работ 

(проектная ВКРБ) 
/Ср/ 

3.3 Защита отчета о преддипломной практике /ЗачётСОц/ 

2 
1.1.1.1 ПК-3 1.1.1.2 готовностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

2.1 Подготовка оборудования, приборов, инструментов, материалов (научно- 

исследовательская ВКРБ)/Изучение особенностей технологического процесса 

получения и/или переработки полимерных материалов; определение 

направлений совершенствования заданного технологического процесса и 

обеспечивающего его оборудования (проектная ВКРБ) /Ср/ 

7 

 



 

  

изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

3.1 Обработка экспериментальных данных, их анализ, выявление общих 

тенденций и закономерностей, новых свойств и других результатов 

исследований (научно-исследовательская ВКРБ) / Обоснование 

экономической эффективности предлагаемых технических решений 

(проектная ВКРБ) /Ср/ 

3 
ПК-4 

способностью принимать 

конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процессов, 

выбирать технические средства 

и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

 

1.2 Доработка программы экспериментального исследования по теме ВКР 

(научно-исследовательская ВКРБ)/ Определение  перечня расчетно- 

графических работ характера по теме ВКР (проектная ВКРБ) /Ср/ 

7 

2.2 Выполнение лабораторных исследований, экспериментальных работ и 

расчетов, другие натуральные испытания в соответствии с программой 

экспериментального исследования (научно- исследовательская 

ВКРБ)/Разработка технологической схемы получения и/или переработки 

полимерных материалов; проведение расчетных и графических работ 

(проектная ВКРБ) 
/Ср/ 

3.2 Разработка предложений и рекомендаций по результатам 

исследования/расчетов. Подготовка результатов для публикации и/или 

представления на конференции. Оформление отчета о преддипломной 

практике. /Ср/ 

3.3 Защита отчета о преддипломной практике /ЗачётСОц/ 

4 
ПК-6 

способностью налаживать, 

настраивать и осуществлять 

проверку оборудования и 

программных средств 

2.2 Выполнение лабораторных исследований, экспериментальных работ и 

расчетов, другие натуральные испытания в соответствии с программой 

экспериментального исследования (научно- исследовательская 

ВКРБ)/Разработка технологической схемы получения и/или переработки 

полимерных материалов; проведение расчетных и графических работ 

(проектная ВКРБ) 
/Ср/ 

7 

3.3 Защита отчета о преддипломной практике /ЗачётСОц/ 



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций 

                                                           
1
 Названия разделов могут варьироваться в соответствии со спецификой темы преддипломной практики 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Содержание компетенции Контролируемые разделы  практики Наименование 

оценочного средства 

1 ОПК-6 Знает: 

основы безопасной организации труда при 

производстве и/или переработке 

полимерных материалов по заявленной 

теме 

Умеет: 

выбирать и обосновывать методы защиты 

в конкретной ситуации, определяемой 

набором опасных и вредных физических, 

химических и т.д. факторов; 

Владеет: 

навыками защиты производственного 

персонала от возможных последствий 

аварий; 

1.1 Организационное собрание. 

Инструктаж о порядке проведения 

преддипломной практики. 

Инструктаж по ТБ в лаборатории 

(научно- исследовательская ВКР) 

/Оформление и получение пропусков. 

Ознакомление  с правилами  

внутреннего  распорядка предприятия. 

Инструктаж  по  технике 

безопасности, правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях (проектная 

ВКРБ). /Ср/ 

 

Комплект тестовых 

вопросов по ТБ и ОТ 

2.2 Выполнение лабораторных 

исследований, экспериментальных 

работ и расчетов, другие натуральные 

испытания в соответствии с 

программой экспериментального 

исследования (научно- 

исследовательская ВКРБ)/Разработка 

технологической схемы получения 

и/или переработки полимерных 

Отчет о 

преддипломной 

практике (раздел 

Обеспечение ОТ и ТБ)
1
   



                                                           
2
 то же 

материалов; проведение расчетных и 

графических работ (проектная ВКРБ) 

/Ср/ 

2 ПК-3 Знает: 

систему нормативных документов по 

качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий; 

Умеет: 

рассчитывать экономическую 

эффективность внедряемых 

технологических решений и проектов; 

Владеет: 

навыками оценки эффективности 

внедряемых технологических решений и 

проектов. 

 

2.1 Подготовка оборудования, 

приборов, инструментов, материалов 

(научно- исследовательская 

ВКРБ)/Изучение особенностей 

технологического процесса получения 

и/или переработки полимерных 

материалов; определение направлений 

совершенствования заданного 

технологического процесса и 

обеспечивающего его оборудования 

(проектная ВКРБ) /Ср/ 

Комплект вопросов к 

собеседованию 

3.1 Обработка экспериментальных 

данных, их анализ, выявление общих 

тенденций и закономерностей, новых 

свойств и других результатов 

исследований (научно-

исследовательская ВКРБ) / 

Обоснование экономической 

эффективности предлагаемых 

технических решений (проектная 

ВКРБ) /Ср/ 

Отчет о 

преддипломной 

практике (раздел 

Обсуждение 

результатов (научно-

исследовательская 

НИР)/ Экономическая 

эффективность 

проектных решений)
2
 

3 ПК-4 Знает: 

технологию получения и/или переработки 

полимерных материалов по заявленной 

теме выпускной квалификационной 

работы; 

Умеет:  
разрабатывать технологические схемы 

1.2 Доработка программы 

экспериментального исследования по 

теме ВКР (научно-исследовательская 

ВКРБ)/ Определение  перечня 

расчетно- графических работ 

характера по теме ВКР (проектная 

ВКРБ) /Ср/ 

Дневник преддипломной 

практики 



получения и/или переработки полимерных 

материалов по заявленной теме выпускной 

квалификационной работы; 

уметь прогнозировать последствия 

внедряемых технических и 

технологических решений. 

. 

2.2 Выполнение лабораторных 

исследований, экспериментальных 

работ и расчетов, другие натуральные 

испытания в соответствии с 

программой экспериментального 

исследования (научно- 

исследовательская ВКРБ)/Разработка 

технологической схемы получения 

и/или переработки полимерных 

материалов; проведение расчетных и 

графических работ (проектная ВКРБ) 

/Ср/ 

3.2 Разработка предложений и 

рекомендаций по результатам 

исследования/расчетов. Подготовка 

результатов для публикации и/или 

представления на конференции. 

Оформление отчета о преддипломной 

практике. /Ср/ 

Отзыв руководителя 



 

  

                                                           
3
 То же  

4 ПК-6 Знает: 

устройство и принципы действия 

основного и вспомогательного 

оборудования, обеспечивающего 

рассматриваемый технологический 

процесс. 

Умеет:  
подбирать основное и вспомогательное 

оборудование для обеспечения заданного 

технологического процесса. 

 

2.2 Выполнение лабораторных 

исследований, экспериментальных 

работ и расчетов, другие натуральные 

испытания в соответствии с 

программой экспериментального 

исследования (научно- 

исследовательская ВКРБ)/Разработка 

технологической схемы получения 

и/или переработки полимерных 

материалов; проведение расчетных и 

графических работ (проектная ВКРБ) 

/Ср/ 

Отчет о 

преддипломной 

практике (раздел 

«Объекты и методы 

исследования (научно-

исследовательская 

НИР)/ «Описание 

технологии процесса А 

и обеспечивающего его 

оборудования 

(проектная ВКРБ)
3
 



Таблица 2.2 - Описание критериев оценивания компетенций и 

шкал оценивания 

                                                           
4
 Названия разделов могут варьироваться в соответствии со спецификой темы преддипломной практики 

5
 то же 

6
 То же  

№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства** 

Показатель 

оценки 

компетенции 

Шкала (уровень) освоения 

1 ОПК-6 Комплект тестовых 

вопросов по ТБ и ТБ 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет о преддипломной 

практике (раздел 

Обеспечение ОТ и ТБ)
4
   

2 ПК-3 Комплект вопросов к 

собеседованию 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет о преддипломной 

практике (раздел 

Обсуждение результатов 

(научно-

исследовательская НИР)/ 

Экономическая 

эффективность 

проектных решений)
5
 

3 ПК-4 Отзыв руководителя 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Дневник преддипломной 

практики 

4 ПК-6 Отчет о преддипломной 

практике (раздел 

«Объекты и методы 

исследования (научно-

исследовательская НИР)/ 

«Описание технологии 

процесса А и 

обеспечивающего его 

оборудования (проектная 

ВКРБ)
6
 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 

 

 

 

 

Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(57-60) – компетенции 

освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

 

 



* Интервалы уровней освоения компетенций приводятся в таблицах 2.3-2.10 

 

ВСЕГО (ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 

УРОВЕНЬ (47-56) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(41-46) - компетенции 

освоены на 

«удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

(0-40) – компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 

ОПК-6 Комплект вопросов к 

собеседованию №1 (защита 

отчета о преддипломной 

практике) 

Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(36-40) – компетенции 

освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (27-36) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(21-27) - компетенции 

освоены на 

«удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

(0-20) – компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

 

ПК-4 Комплект вопросов к 

собеседованию №2 (защита 

отчета о преддипломной 

практике) 

ПК-6 Комплект вопросов к 

собеседованию №3 (защита 

отчета о преддипломной 

практике) 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ: сумма баллов текущей 

аттестации и баллов за зачет с оценкой) 

Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(90-100) – компетенции 

освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (76-89) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(61-75) - компетенции 

освоены на 

«удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

(0-60) – компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 



Таблица 2.3 - Критерии и шкала оценивания по  оценочному 

средству «Комплект тестовых вопросов по ТБ и ОТ» 

Балл (интервал 

баллов)  

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

5 Максимальный уровень 

(интервал) 

Правильно отвечает на 90-100% 

вопросов 

[4; 5) Средний уровень (интервал) Правильно отвечает на 76-89% вопросов 

[3; 4) Минимальный уровень 

(интервал) 

Правильно отвечает на 61-75% вопросов 

[0;3) Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Правильно отвечает менее чем на 61% 

вопросов 

 

Таблица 2.4 - Критерии и шкала оценивания по  оценочному 

средству Отчет о преддипломной практике (раздел Обеспечение ОТ и 

ТБ)
7
   

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

[8,6-10] Максимальный 

уровень 

(интервал) 

 Проанализированы опасные и вредные факторы 

процесса; приведены свойства, в том числе токсичность, 

пожароопасность и т.д. объектов исследования. 

 Подробно описана техника защиты от физических 

опасных производственных факторов (движущихся тел, 

механических колебаний, статического электричества и 

поражения током), обеспечение взрыво-

пожаробезопасности, в том числе с помощью СКЗ и СИЗ. 

[7,8; 8,5) Средний 

уровень 

(интервал) 

 Описаны опасные и вредные факторы процесса; 

приведены свойства, в том числе токсичность, 

пожароопасность и т.д. объектов исследования. 

 Описана техника защиты от физических опасных 

производственных факторов, не детализированы способы и 

средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов 

[7; 7,7) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

 Частично описаны опасные и вредные факторы 

процесса; частично описаны свойства объектов 

исследования. 

 Не описаны способы и средства защиты от опасных 

и вредных производственных факторов 

[0;7) Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

 Не описаны опасные и вредные факторы процесса; 

не описаны свойства объектов исследования. 

 Не описаны способы и средства защиты от опасных 

и вредных производственных факторов 

 

                                                           
7
 Названия разделов могут варьироваться в соответствии со спецификой темы преддипломной практики 



Таблица 2.5 - Критерии и шкала оценивания по  оценочному 

средству Отчет о преддипломной практике (раздел Обсуждение 

результатов (научно-исследовательская НИР)/ Экономическая 

эффективность проектных решений)
8
 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

[8,6-10] Максимальный 

уровень 

(интервал) 

 Последовательно описывает ход экспериментальной 

работы в лабораториях, сопровождая описание 

иллюстрациями/ схемами/фотографиями/ постадийно 

описывает технологию получения А 

  Владеет навыками выявления общих тенденций и 

закономерностей, новых свойств по результатам 

исследования/ оценки потенциала модернизации 

технологического процесса и/или оборудования 

 По результатам исследования самостоятельно 

 сформулированы предложения и рекомендации

[7,8; 8,5) Средний 

уровень 

(интервал) 

 Последовательно описывает ход экспериментальной 

работы в лабораториях, используя только текстовое 

описание, не сопровождая его иллюстрациями/ 

схемами/фотографиями / постадийно описывает 

технологию получения А 

  На основании подсказок может определить  общие 

тенденции и закономерности, новые свойства по 

результатам исследования / оценить потенциал 

модернизации технологического процесса 

 С помощью руководителя  может описать 

 предложения и рекомендации по результатам исследования

[7; 7,7) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

 Фрагментарно описывает ход экспериментальной 

работы в лабораториях /  технологию получения А 

  Не может определить  общие тенденции и 

закономерности, новые свойства по результатам 

исследования / потенциал модернизации технологического 

процесса 

 С помощью руководителя может описать 

 предложения и рекомендации по результатам исследования

[0;7) Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

 Фрагментарно описывает ход экспериментальной 

работы в лабораториях / технологию получения А 

  Не может определить  общие тенденции и 

закономерности, новые свойства по результатам 

исследования/ потенциал модернизации технологического 

процесса 

 Даже с помощью руководителя не может описать 

 предложения и рекомендации по результатам практики.

 

                                                           
8
 то же 



Таблица 2.6 - Критерии и шкала оценивания по  оценочному 

средству Отчет о преддипломной практике (раздел «Объекты и методы 

исследования (научно-исследовательская НИР)/ «Описание технологии 

процесса А и обеспечивающего его оборудования (проектная ВКРБ)
9
 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

[8,6-10] Максимальный 

уровень 

(интервал) 

 Подробно, со ссылками на нормативные акты,  

описывает основные методы испытаний   материалов, 

предусмотренных тематикой научно-исследовательской 

работы; 

 Умеет обосновать выбор оборудования, приборов и 

инструментов для проведения испытаний   материалов, 

предусмотренных тематикой научно-исследовательской 

работы 

[7,8; 8,5) Средний 

уровень 

(интервал) 

 Копирует из нормативных документов описание 

методов испытаний   материалов, предусмотренных 

тематикой научно-исследовательской работы; 

 Умеет описать основное оборудование и объекты 

для проведения испытаний   материалов 

[7; 7,7) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

 Частично описывает методы испытаний   

материалов, предусмотренных тематикой научно-

исследовательской работы; 

 Умеет перечислить оборудование, приборы и 

инструменты и материалы для проведения испытаний, 

предусмотренных тематикой научно-исследовательской 

работы. 

[0;7) Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

 Не приводит описание основных методов 

испытаний   материалов, предусмотренных тематикой 

научно-исследовательской работы; 

 Не умеет обосновать выбор и описать оборудование 

для проведения испытаний   материалов, предусмотренных 

тематикой научно-исследовательской работы 

 

  

                                                           
9
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Таблица 2.7 - Критерии и шкала оценивания по  оценочному 

средству Комплект вопросов к собеседованию 

 

Балл 

(интервал 

баллов)  

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

[8,6-10] Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Дает полную характеристику предприятия и его 

производственной структуры
10

 . Ориентируется в 

изменениях ассортимента продукции и технологии 

получения наиболее значимых продуктов в исторической 

ретроспективе. Перечисляет основное сырье и описывает 

его характеристики. Уверенно выделяет опасные и вредные 

условия труда, методы и средства защиты от их воздействия 

на данном производстве. Демонстрирует полное понимание 

химических и физических процессов, сопровождающих 

процесс получения конкретного продукта.  Уверенно 

описывает конструкцию и принципы работы оборудования 

для производства продукта.  

[7,8; 8,5) Средний 

уровень 

(интервал) 

Дает полную характеристику предприятия и его 

производственной структуры
11

. Ориентируется в 

изменениях, происшедших на предприятии, в исторической 

ретроспективе. Перечисляет основное сырье, затрудняется с 

описанием характеристик. Перечисляет опасные и вредные 

условия труда, затрудняется с выбором методов и средства 

защиты от их воздействия.  Демонстрирует частичное 

понимание химических и физических процессов, 

сопровождающих процесс получения конкретного продукта.  

В общих чертах описывает конструкцию и принципы 

работы оборудования для производства продукта.  

[7; 7,7) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Дает общую характеристику предприятия и его 

производственной структуры
12

. Частично ориентируется в 

изменениях, происшедших на предприятии, в исторической 

ретроспективе. Перечисляет основное сырье, затрудняется с 

описанием характеристик. Затрудняется с описанием 

опасных и вредных условий труда, затрудняется с выбором 

методов и средства защиты от их воздействия.  Не называет 

химические и физические процессы, сопровождающие 

процесс получения конкретного продукта.  В общих чертах 

описывает конструкцию оборудования для производства 

продукта, принципы работы описать затрудяется. 

[0;7) Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Дает поверхностную характеристику предприятия. Не 

ориентируется в изменениях, происшедших на 

предприятии
13

, в исторической ретроспективе. Не может 

перечислить основное сырье и его характеристика. 

Затрудняется с описанием опасных и вредных условий 

труда, затрудняется с выбором методов и средства защиты 
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 при прохождении преддипломной практики на предприятии 
11

 то же 
12

 то же 
13

 то же 



Балл 

(интервал 

баллов)  

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

от их воздействия.  Не называет химические и физические 

процессы, сопровождающие процесс получения 

конкретного продукта.  Не может описать конструкцию 

оборудования для производства продукта и принципы 

работы. 

 

Таблица 2.8 - Критерии и шкала оценивания по  оценочному 

средству  Дневник преддипломной практики 

Шкала 

оценивания 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 
Критерии оценивания 

5 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

 Уверенно знает стандартные методы испытаний 

полимерных материалов (или  НМС) /технологические 

основы получения А. 

 Самостоятельно проводит в соответствии с 

поставленной задачей и техникой безопасности 

исследования / разработку технологических схем и 

основные расчеты (например, МТБ) 

 На высоком уровне владеет навыками 

проведения научных исследований/проектных расчетов 

[4; 5) Средний 

уровень 

(интервал) 

 Ознакомлен со стандартными методами 

испытаний полимерных материалов (или  НМС) 

/технологическими основами получения А. 

 Проводит при активном содействии 

руководителя исследования в соответствии с 

поставленной задачей и техникой безопасности/ 

разработку технологических схем и основные расчеты 

(например, МТБ) 

 На высоком уровне владеет навыками 

проведения научных исследований/проектных расчетов 

[3; 4) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

 Не знает, но способен разобраться со 

стандартными методами испытаний полимерных 

материалов (или  НМС) /технологические основы 

получения А. 

 Проводит исследования только под контролем 

руководителя; грубо нарушает требования ТБ; 

 Применяет подсказки при проведении 

испытаний под контролем руководителя 

[0;3) Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

 Не знает стандартные методы испытаний 

полимерных материалов (или  НМС) /технологические 

основы получения А. 

 Не может проводить исследования в 

соответствии с поставленной задачей даже под 

контролем руководителя; 

 Не может воспроизвести действия, необходимые 

для проведения испытаний/расчетов 



Таблица 2.9 - Критерии и шкала оценивания по  оценочному 

средству «Отзыв руководителя» 

 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

[8,6-10] Максимальны

й уровень 

(интервал) 

уверенно знает устройство и принципы действия основного 

и вспомогательного оборудования, обеспечивающего 

рассматриваемый технологический процесс / лабораторного 

оборудования и приборов для проведения стандартных 

испытаний полимерных материалов и низкомолекулярных 

соединений. Самостоятельно справляется с подбором 

основного и вспомогательного оборудования для 

обеспечения заданного процесса. 

Задание  преддипломной практики выполнено в полном 

объеме. Нарушения  преддипломной дисциплины и ТБ 

отсутствуют, все учебные поручения выполнены в 

установленные сроки. При выполнении учебных поручений 

проявлял инициативу, стремление к познанию нового, 

склонность к рефлексии и анализу. 

[7,8; 8,5) Средний 

уровень 

(интервал) 

знает устройство и принципы действия основного и 

вспомогательного оборудования, обеспечивающего 

рассматриваемый технологический процесс / лабораторного 

оборудования и приборов для проведения стандартных 

испытаний полимерных материалов и низкомолекулярных 

соединений. При содействии руководителя справляется с 

подбором основного и вспомогательного оборудования для 

обеспечения заданного процесса. 

Задание  преддипломной практики выполнено в полном 

объеме. Допускал нарушения  преддипломной дисциплины 

и/или ТБ, отдельные учебные поручения не выполнены в 

установленные сроки. При выполнении отдельных учебных 

поручений проявлял инициативу, в основном действовал по 

шаблону. 

[7; 7,7) Минимальны

й уровень 

(интервал) 

плохо ориентируется в  устройстве и принципах действия 

основного и вспомогательного оборудования, 

обеспечивающего рассматриваемый технологический 

процесс / лабораторного оборудования и приборов для 

проведения стандартных испытаний полимерных 

материалов и низкомолекулярных соединений. Способен 

подобрать основное и вспомогательное оборудование для 

обеспечения заданного процесса только под контролем 

руководителя.  

Задание  преддипломной практики выполнено в неполном 

объеме. Допускал нарушения  преддипломной дисциплины 

и/или ТБ, учебные поручения выполнены с отставанием от 

графика. Безыинициативен, действовал по шаблону. 

[0;7) Минимальны

й уровень 

(интервал) не 

не ориентируется в  устройстве и принципах действия 

основного и вспомогательного оборудования, 

обеспечивающего рассматриваемый технологический 

процесс / лабораторного оборудования и приборов для 



достигнут. проведения стандартных испытаний полимерных 

материалов и низкомолекулярных соединений. Не способен 

подобрать основное и вспомогательное оборудование для 

обеспечения заданного процесса даже под контролем 

руководителя.  

Задание  преддипломной практики не выполнено. 

 

  



Перечень оценочных средств 

 

Оценочное средство «Комплект вопросов к собеседованию №1» 

Комплект вопросов для промежуточной аттестации по итогам прохождения 

преддипломной практики, проводимой в профильной организации: 

 

1. Какие направления совершенствования технологического процесса определены 

обучающимся? 

2. Какие направления совершенствования аппаратурного оформления технологического 

процесса  определены обучающимся? 

3. Какие правила техники безопасности обучающийся соблюдал в ходе преддипломной 

практики? 

4. Какова характеристика сырья, материалов и продуктов технологического  процесса 

получения и/или переработки полимеров? 

5. Какое  оборудование, приборы, инструменты и материалы были изучены в ходе 

преддипломной практики? 

6. Каково рецептурное обеспечение технологического процесса? 

7. Предложены ли коррективы рецептурного обеспечения технологического процесса 

обучающимся по результатам преддипломной практики? 

8. Какие особенности технологического процесса получения и/или переработки 

полимерных материалов были изучены в ходе преддипломной практики? 

9. Какие стадии технологического процесса отражены в технологической схеме? 

10. Насколько освоены устройство и принципы работы оборудования, обеспечивающего 

технологический процесс? 

11. Какие параметры контролируются в технологическом процессе? 

12. Проведен ли расчет материального баланса технологического процесса? 

13. Использовал ли обучающийся методы физического или математического 

моделирования? 

14. Какие графические работы выполнены обучающимся? 

15. Анализировалась ли достоверность полученных результатов? 

16. Какие принципиально важные результаты получены? 

17. Проводилось ли сравнение результатов технологического процесса с отечественными 

и зарубежными аналогами? 

18. Каким образом будут представлены результаты проектирования? 

 

Комплект вопросов для промежуточной аттестации по итогам прохождения 

преддипломной практики, проводимой на кафедре: 

 

1. Осуществлен ли теоретический анализ выбранной проблемы? 

2. Выполнена ли обучающимся критическая оценка имеющихся данных? 

3. Какие правила техники безопасности обучающийся соблюдал в ходе преддипломной 

практики? 

4. Какова актуальность выбранного направления научно-исследовательской работы? 

5. Ознакомлен ли обучающийся с проводимыми по теме  исследования работами на 

кафедре? 

6. Какие методы изучил обучающийся в ходе практики? 

7. Какое  оборудование, приборы, инструменты и материалы были использованы в ходе 

преддипломной практики? 

8. Насколько освоены устройство и принципы работы исследовательского оборудования? 

9. Какой личный вклад обучающегося в разработку программы экспериментального 

исследования? 

10. Насколько обоснована выбранная методика исследования? 



11. Овладел ли обучающийся необходимыми навыками для проведения исследований? 

12. Насколько отработана методика измерений? 

13. Какие параметры контролировались в ходе опытов? 

14. Использовал ли обучающийся методы физического или математического 

моделирования? 

15. Какие конкретно получены экспериментальные результаты в ходе практики? 

16. Выполнена ли статистическая обработка результатов? 

17. Какие графические способы обработки результатов использованы? 

18. Анализировалась ли достоверность полученных результатов? 

19. Какие принципиально важные результаты получены? 

20. Проводилось ли сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами? 

21. Каким образом будут представлены результаты исследования? 

22. Какие  предложения и рекомендации сформулированы по результатам исследования? 

 

 

 

 

  



Оценочное средство «Комплект тестовых вопросов по ТБ и ОТ» 

(фрагмент) 

 
1. Кто обязан проходить предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу? 

a. Все принимаемые на работу. 

b. Лица в возрасте до 18 лет. 

c. Работники, принимаемые на работу с вредными и опасными условиями 

труда. 

d. Лица в возрасте до 18 лет и работники, принимаемые на работу с 

вредными и опасными условиями труда. 

e. Лица в возрасте до 18 лет; работники, принимаемые на работу с вредными и 

опасными условиями труда; работники с ненормированным рабочим днем. 

 

2. В какие сроки проводится специальное обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда при поступлении на работу работников рабочих 

профессий? 

a. В течение первого месяца. 

b. В течение квартала. 

c. В течение испытательного срока. 

 

3. Что рекомендуется включать в раздел инструкции по охране труда 

«Требования охраны труда во время работы»? 

a. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного 

заземления, вентиляции, местного освещения и т. п. 

b. Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины их 

вызывающие; действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

других повреждениях здоровья. 

c. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений 

и инструментов; требования безопасного обращения с исходными материалами 

(сырье, заготовки, полуфабрикаты); указания по безопасному содержанию рабочего 

места; действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций; 

требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников. 

 

4. Сроки расследования несчастных случаев, в результате которого 

нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу: 

a. В течение одного календарного месяца со дня поступления заявления 

пострадавшего или его доверенного лица. 

b. В течение 15 календарных дней со дня поступления заявления пострадавшего или 

его доверенного лица. 

c. В течение 3 календарных дней со дня поступления заявления пострадавшего или 

его доверенного лица. 

 

5. Допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей вручную постоянно в 

течение рабочей смены для женщин: 

a. 5 кг. 

b. 7 кг. 



c. 10 кг. 

d. 3 кг. 

 

6. Обязанности работника в области охраны труда: 

a. Соблюдать требования охраны труда. 

b. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

c. Проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры. 

d. Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, проходить обязательные 

предварительные и медицинские осмотры, проходить обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ. 

e. Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства 

индивидуальной защиты, проходить обязательные предварительные и медицинские 

осмотры, проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

 

7. Какое обучение должны проходить работники рабочих профессий в течение 

месяца после поступления на работу? 

a. По охране труда. 

b. По оказанию первой доврачебной помощи. 

c. По пожарной безопасности. 

d. По охране труда и оказанию доврачебной помощи. 

e. По оказанию доврачебной помощи и пожарной безопасности. 

f. По пожарной безопасности и охране труда. 

 

8. Как проводится регистрация вводного инструктажа по охране труда? 

a. В журнале регистрации вводного инструктажа. 

b. В журнале регистрации вводного инструктажа, документе о приеме на 

работу, личной карточке прохождения обучения. 

c. В журнале регистрации вводного инструктажа, документе о приеме на 

работу, в личной карточке прохождения обучения, с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

 

9. Каковы сроки хранения документов расследования несчастных случаев на 

производстве? 

a. 5 лет. 

b. 45 лет. 

c. 75 лет. 

 

10. Как расследуется несчастный случай, происшедший на территории 

организации с работниками сторонних организаций? 

a. Расследуется комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем 

сторонней организации, с участием представителей организации, за которой 

закреплена данная территория. 

b. Расследуется комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем, на 

чьей территории произошел несчастный случай, с участием представителей работодателя 

сторонней организации. 

c. Расследуется комиссией, формируемой работодателем, на чьей территории 

произошел несчастный случай, возглавляется представителем работодателя сторонней 

организации. 



 

11. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей 

проверки? 

a. При введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 

труда. 

b. При вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 

работников. 

c. При назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими 

своих должностных обязанностей). 

d. По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти  субъектов Российской 

Федерации в области охраны груда, органов местного самоуправления, а также 

работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований  

охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда. 

e. После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых 

актов по охране труда. 

f. При перерыве в работе в данной должности более одного года. 

g. Все вышеперечисленные случаи. 

 

12. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда с работниками при 

поступлении на работу? 

a. Руководитель подразделения. 

b. Начальник отдела кадров 

c. Специалист по охране труда. 

d. Работник, на которого приказом возложены эти обязанности. 

e. Специалист по охране труда или работнику на которого приказом 

возложены эти обязанности. 

f. Главный инженер. 

 

13. Кто проводит проверку знаний требований охраны труда в организации? 

a. Руководитель организации. 

b. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда, назначенная 

приказом. 

c. Специалист по охране труда. 

d. Руководитель организации совместно со специалистом по охране труда и 

представителем выборного профсоюзного органа. 

 

14. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

a. При перерыве в работе более 60 дней. 

b. При оформлении на работу. 

c. При переводе из одного подразделения организации в другое. 

d. По требованию инспектора труда. 

 

15. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с 

работником, направленным для выполнения работ к другому работодателю и 

работавшему там под его руководством и контролем? 



a. Расследуется комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем, 

у которого произошел несчастный случай. 

b. Расследуется комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем, 

направившим работника. 

 

16. Как оформляется расследование несчастных случаев на производстве? 

a. Актом формы Н-1. 

b. Актом произвольной формы. 

c. Протоколами опроса пострадавшего и свидетелей. 

 

7. Кто может входить в состав комиссии по расследованию причин 

несчастного случая? 

a. Специалист по охране труда, представитель профсоюзной организации или 

другого уполномоченного коллективом органа, главные специалисты организации, 

руководитель подразделения, где работал пострадавший. 

b. Главные специалисты организации. 

c. Главные специалисты организации, руководитель подразделения, где 

работал пострадавший, специалист по охране труда. 

d. Главные специалисты организации, специалист по охране труда, 

представитель профсоюзной организации или другого уполномоченного 

коллективом органа. 

e. Главные специалисты организации, специалист по охране труда, 

представитель профсоюзной организации или другого уполномоченного коллективом 

органа, пострадавший или его уполномоченное лицо. 

 

18. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 

a. 40 часов. 

b. 36 часов 

c. 36 часов 

d. В зависимости от производственной необходимости. 

 

19. В каких случаях испытание при приеме на работу не устанавливается? 

a. Если это условие не оговорено в трудовом договоре. 

b. Для лиц моложе 18 лет и беременных женщин. 

c. Для лиц окончивших образовательное учреждение и впервые поступающих 

на работу по получению специальности. 

d. Для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода или поступающих на 

работу по конкурсу. 

e. Во всех вышеперечисленных случаях. 

f. Для лиц, имеющих стаж работы по данной профессии (специальности) не 

менее 30 лет. 

 

20. Какова классификация вредных и опасных производственных факторов? 

a. Физические, химические, биологические. 

b. Физические, химические, биологические, психофизические. 

c. Психофизические. 

d. Физические 



 

21. Каковы сроки проведения повторных инструктажей по охране труда на 

рабочем месте с работниками обслуживающими оборудование повышенной 

опасности? 

a. Один раз в месяц. 

b. Один раз в три месяца. 

c. Один раз в шесть месяцев. 

 

22. Какие инструктажи по охране труда проводятся до начала 

производственной деятельности? 

a. Первичный инструктаж на рабочем месте 

b. Вводный инструктаж. 

c. Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 

 

23. Кто освобождается от прохождения инструктажей по охране труда на 

рабочем месте? 

a. Директор. 

b. Специалист по охране труда. 

c. Работники, выполняющие работу на условиях трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев. 

d. Работники, выполняющие работу по совместительству. 

e. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и 

материалов. 

f. Работники, не связанные с работой в опасных и вредных условиях труда. 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий для прохождения 

преддипломной практики: 
1.«Модернизация процесса производства сельскохозяйственных шин с целью повышения 

качества продукции» 
2.«Проект производства полиизопрена  с целью улучшения технико-экономических 

показателей» 
3.«Получение углеродных волокон методом пиролиза и их применение в полимерных 

материалах» 
4.«Разработка модифицированных полиамидных и полиэфирных кордных нитей с 

улучшенным комплексом свойств» 
5.«Модернизация процесса производства сельскохозяйственных шин с целью улучшения 

качества продукции» 
6.«Модернизация процесса производства грузовых шин с целью повышения технико-

экономических показателей» 
7.«Модернизация производства легковых шин с целью повышения технико-

экономических показателей» 
8.«Модернизация процесса производства по выпуску резиновой технической пластины с 

целью повышения технико- экономических показателей» 
9.«Модернизация производства формовых резинотехнических изделий с целью 

повышения технико-экономических показателей» 
10.«Исследование свойств и анализ поведения капролактамсодержащих 

противостарителей в резиновых смесях» 



11.«Модернизация производства резинотехнических изделий с целью повышения 

технико-экономических показателей» 
12.«Модернизация производства формовых резинотехнических изделий с целью 

повышения качества продукции» 
13.«Проект производства совместного получения метил-трет-бутилового эфира, димеров 

и тримеров изобутилена» 
14.«Разработка огнестойких эпоксидных наполненных композитов» 
15.«Модернизация производства метилтретбутилового эфира с целью улучшения технико-

экономических показателей» 
16.«Модернизация производства полиизопрена с целью повышения качества продукции» 
17.«Проект производства фармацевтического метионина» 
18.«Модернизация производства акролеина с целью повышения технико-экономических 

показателей» 

 

 

 

 

  



Описание процедуры оценивания компетенций 

Балльная оценка текущей и промежуточной успеваемости определяется суммой 

баллов по всем оценочным средствам: 

 Оценочное средство max sr min 

1 Комплект тестовых вопросов по ТБ и ТБ 5 4 3 

2 Отчет о преддипломной практике (раздел Обеспечение ОТ 

и ТБ) 10 8,5 7 

3 Комплект вопросов к собеседованию 10 8,5 7 

4 Отзыв руководителя 10 8,5 7 

5 Отчет о преддипломной практике (раздел Обсуждение 

результатов (научно-исследовательская НИР)/ 

Экономическая эффективность проектных решений) 10 8,5 7 

6 Дневник преддипломной практики 5 4 3 

7 Отчет о преддипломной практике (раздел «Объекты и 

методы исследования (научно-исследовательская НИР)/ 

«Описание технологии процесса А и обеспечивающего его 

оборудования (проектная ВКРБ) 10 8,5 7 

 
Текущая аттестация 

57-60 47-56 41-47 

 
Защита отчета о преддипломной практике 

36-40 27-35 20-26 

 Промежуточная аттестация 90-100 76-89 61-75 

 

В основу оценки уровня освоения компетенций положена мода оценок – 

наиболее часто встречающаяся оценка.  

Рассмотрим уровень освоения компетенции на следующем примере. 

Уровень освоения компетенции ОПК-6 оценивается следующим перечнем 

оценочных средств: 

1. Комплект тестовых вопросов по ТБ и ТБ 

2. Отчет о преддипломной практике (раздел Обеспечение ОТ и ТБ) 

Допустим,  по результатам выполнения заданий  вышеприведенных оценочных 

средств студент показал следующий уровень освоения: 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 



Результаты выполнения оценочных средств  для оценки уровня освоения 

компетенции ПК-2 

 

Наименование оценочных средств Уровень освоения 

1. Комплект тестовых вопросов по ТБ и ТБ Максимальный  

2. Отчет о преддипломной практике (раздел 

Обеспечение ОТ и ТБ) 

Минимальный 

 

Тогда уровень освоения компетенции ОПК-6 вычисляется по моде оценок 

следующим образом:  

Mode (максимальный уровень, минимальный уровень) = средний уровень 

Таким образом, уровень освоения компетенции ОПК-6 - средний уровень 



Приложение А 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Факультет  

Инженерно-экономический 

Кафедра 

Химическая технология полимеров и промышленная экология 

 
 
 

ОТЧЕТ 

о  преддипломной практике  
 (наименование дисциплины) 

 

 

 

Руководитель практики ______________      _____________________________  

                                        подпись                             ФИО    

 

Студент гр. ______                ______________    _________________ 

                                подпись              ФИО  

 

 

 

Отчет защищен с оценкой__________________ 

 

 

Волжский 2017г.  

   



Приложение Б 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Факультет  

Инженерно-экономический 

Кафедра 

Химическая технология полимеров и промышленная экология 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

И.о.заведующего кафедрой 

___________Кейбал Н.А.. 

«____»_____________ 2017 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику  
(наименование дисциплины) 

Студенту _______________________________________Группа 

_____________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

1. Изучить______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Разработать___________________________________________________ 

(специальный вопрос) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Произвести___________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания                                          «______» __________ 2017 г. 

 

Руководитель практики           ___________             

 

  



Приложение В 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Факультет  

Инженерно-экономический 

Кафедра 

Химическая технология полимеров и промышленная экология 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 

прохождения  преддипломной практики 

 (наименование дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ______________      _____________________________  

                                        подпись                             ФИО    

 

Студент гр. ______                ______________    _________________ 

                                подпись              ФИО  

 

 

 

Волжский 2017г. 

 



Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с 

его подписью 

1 2 3 

07.05.201т Организационное собрание. 

Вводный инструктаж по ТБ 

 

   

….   

….   

…   

….   

…   

…   

19.07.201т Обработка материалов и 

написание отчета  

 

20.05.201т Защите отчета об  преддипломной 

практике 

 

 
 
 
 

 

  



Приложение Г 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Факультет  

Инженерно-экономический 

Кафедра 

Химическая технология полимеров и промышленная экология 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя практики, должность) 

 

за время практики студент (ка) 

_________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. студента (ки)) 

выполнил 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

показал (а) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

рекомендуемая оценка по практике 

__________________________________________ 

при соответствующей защите отчета по практике 

 

Руководитель  практики_____________________________________________ 

                                                  подпись                                                  Ф.И.О. 

 


