
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной практики является получение обучающимися общих представлений по видам 

профессиональной деятельности в рамках получаемой квалификации, о работе предприятий и выпуске 

продукции, организации производственных процессов по профилю подготовки. Достижение цели практики 

предусматривает формирование следующих компетенций: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах 

химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-5); 

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-1); 

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

– способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, 

применять методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-16); 

– готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

– приобретение знаний об основных функциях и направлениях и видах деятельности бакалавра, 

обучающегося по профилю подготовки «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» в рамках направления подготовки 18.03.01 –Химическая технология (ПК-1); 

– приобретение общих представлений о производстве различных видов ТНиСМ (ОПК-3, ПК-1); 

– приобретение представлений о работе специалистов промышленных предприятий, а также о 

профессиональной этике (ОК-6, ОК-7; ПК-1); 

– приобретение знаний о структуре предприятий,  взаимосвязи цехов и служб (ПК-1); 

– приобретение знаний об энергетической и экологической эффективности производства (ПК-1); 

– приобретение знаний о методах поиска необходимой информации (ОК-7);  

– формирование и развитие умений осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности (ПК-16; ПК-18); 

– формирование и развитие умений анализа полученных в результате научных экспериментов данных 

(ОПК-3, ПК-18); 

– формирование и развитие умений проведения  лабораторных исследований (ПК-16, ПК-18); 

– приобретение и развитие первичных профессиональных навыков (ПК-1;ПК-3); 

– приобретение и развития навыков самостоятельной работы (ОК-7); 

– приобретение и развития навыков принятия коллективных решений при решении поставленных задач 

(ОК-6); 

– приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности  

(ОПК-5, ПК-1) 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 
Знать: 

Особенности работы в коллективе; 



 

 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6) 
Уметь: 

Толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть: 

навыками принятия коллективных 

решений при решении 

профессиональных задач 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
Знать: 

Основные источники информации; 

Уметь: 

обобщать   и анализировать полученную 

информацию; 

Владеть: 

навыками самостоятельного составления 

отчета и тематических презентаций по 

результатам выполненной согласно 

задания  работы 

ОПК-1 способностью и готовностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

Знать: 

Основные законы химии  и физики; 

Уметь: 

Применять методы математического 

анализа; 

Владеть: 

навыками использования законов 

естественнонаучных дисциплин для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 готовность использовать знания о строении 

вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма 

химических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ОПК-3) 

Знать: 

Виды тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов; 

Уметь: 

Использовать знания о строении 

вещества и природе химической связи в 

различных соединениях для понимания 

свойств ТНиСМ ; 

Владеть: 

навыками построения причинно-

следственной связи: структура-свойства 

материалов 

ОПК-5 владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-

5) 

 

Знать: 

методы поиска необходимой 

информации; 

Уметь: 

Получать информацию из различных 

источников, включая ресурсы сети 

Интернет, ЭБС для решения 

профессиональных задач ; 

Владеть: 

навыками переработки, хранения и  

оформления полученной информации 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1); 

Знать: 

 требования профессиональных 

стандартов; 

 знать структуру предприятий,  

взаимосвязь цехов и служб 

Уметь: 

Использовать технические средства 

контроля технологического процесса 

Владеть: 

Первичными профессиональными 

навыками 

ПК-3 готовностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 
Знать: 

 основные виды нормативной 



 

 

сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

 

документации, которая используется для 

организации производственного 

процесса 

Уметь: 

 Использовать нормативные документы 

по качеству, стандартизации и 

сертификации  продуктов и изделий 

Владеть: 

Методами лабораторных исследований 

ПК-16 способностью планировать и проводить 

физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять 

методы математического моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16); 

 

Знать: 

Основы оптимизации эксперимента в 

химической технологии 

Уметь: 

осуществлять проверку корректности и 

эффективности результатов 

исследований 

Владеть: 

Навыками математического 

планирования  экспериментальных 

исследований 

ПК-18 готовностью использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и материалов 

на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

Знать: 

Зависимость свойств ТНиСМ от свойств 

химических элементов и соединений, 

входящих в их состав 

Уметь: 

анализировать полученные в результате 

научных исследований 

экспериментальные данные 

 Владеть: 

навыками прогнозирования свойств 

материалов и изделий при решении 

стандартных задач профессиональной 

деятельности   

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б2.В.01(У) реализуется в рамках базовой части ООП (Блок 2) и определяет профиль 

будущей подготовки обучающихся.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся и Является начальным этапом приобретения специальных (профессиональных) 

знаний, умений и навыков в соответствие с направленностью подготовки. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы теоретические знания в области таких естественнонаучных дисциплин как Химия, 

Физика, Математика. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единиц (з.е). Практика 

проводится в виде самостоятельной работы студента на 5 и 6 семестрах, согласно графика учебного 

процесса без отрыва от основного вида деятельности. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

ак. час 

Семестры 

ак. час 

5 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего): в т.ч. установочные занятия 
4 - - 

Лекции - - - 

Практические занятия 4 - - 

Семинары - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа (всего) 316 140 176 

В том числе:    



 

 

Курсовой проект (работа)(КП,КР) - - - 

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Работа с литературными источниками и Интернет-ресурсами 144 72 72 

Систематизация и обработка собранной информации 36 18 18 

Реферат 38 38 - 

Доклад  6 6 - 

Презентация 10 10 - 

Отчет по практике 50  50 

Подготовка к диф. зачету 27  27 

Контроль 4 - 4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 140 176 

9 4 5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Структура дисциплины и виды занятий  

5семестр 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

час.  

Практ. 

Занятия 

установ

очные 

час  

Лаб. 

заняти

я 

час.  

Семина

рские, 

час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 
Развитие системы 

образования в России 
- 0,5 – – 7,5 8 

ОК 6, 0К-7; 

ОПК-1 

2 

ООП подготовки 

бакалавров. Структура 

ООП. 

- 0,5   7,5 8 

ОК-7, ПК-1 

3 

Практика  в структуре 

ООП. Виды практики, 

цели и задачи. 

Формируемые 

компетенции. 

 0,5   7,5 8 

ОК-6, ОК-7, 

ПК-1 

4. 

Общие сведения о 

подготовки 

тематических 

рефератов, докладов и 

презентаций. 

 0,5   9,5 10 

ОПК-1, ОПК-3; 

ОПК-5 

5 

Профилизация 

«Химическая 

технология тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов». Основы 

прфессиональной 

деятельности. 

- 2 – – 92 94 

 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-16, ПК-18 

8 
Доклад и презентация 
по теме реферата 

 -   16 16 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5 

 Всего - 4 - - 140 144  

6 семестр 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

час.  

Практ. 

занятия 

час.  

Лаб. 

занятия 

час.  

Семина

рские, 

час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 

Текстовые студенческие 

работы. Требования к 

оформлению. 

- - – – 28 28 

ОК 6, 0К-7; 

ОПК-1 



 

 

2 

Основы оптимизации 

эксперимента в 

химической технологии 

- - - - 40 40 

ОК-7, ПК-1; 

К-16, ПК-18 

3 

Получение первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 - - - 22 22 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-

3, ПК-1,К-3, 

ПК-16, ПК-18 

4 
Ведение отчета по 
практике 

 - -  50 50 
ОПК-1, ОПК-

3; ОПК-5 

5 
Подготовка к защите 
отчета 

 - - - 27 27 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

1, ПК-3, ПК-

16, ПК-18 

6 Контроль  - - - - 4 

ОК-6, ОК7, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

1, ПК-3, ПК-

16, ПК-18 

 Всего - - - - 176 180 ОК-6, ОК7, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

1, ПК-3, ПК-

16, ПК-18 

 
Итого за 5 и 6 

семестры 
- 4 - - 316 324 

 



 

 

5.2 Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 
Вид учебной работы 5 семестр 6 семестр 

1 неделя 

(установ
очные 

занятия) 

2-4 

неделя 

5-8 

неделя 

9-13 

неделя 

14-19 

неделя 

26-30 

неделя 

31-35 

неделя 

36-40 

неделя 

41-43 

неделя 

1. Аудиторные 
занятия 

         

– лекции, номер 

раздела 

- - - - - - - - - 

– практическое 
занятие, номер 

раздела 

1-4 - - - - - - - - 

2. Формы контроля 

успеваемости :  

         

2..1Подготовка 

презентации по теме 
реферата 

         

2.2. Написание реферата  + + + +     

2.3Презентация по теме 
раферата 

    ПР     

2.4Проверка 

выполнения  

программы практики 
(защита отчета) 

        ЗО 

3. СРС, в т.ч. (ак.ч.) 28 28 28 28 28 44 44 44 44 

3.1 Работа с 

литературными 
источниками 

+ + + + + + + + + 

3.2. Систематизация 

и обработка 

информации 

+ + + + + + + + + 

3.3. Подготовка 

презентации 

+ + + + +     

3.4 
Написание отчета по 

практике 

     + + + + 



 

 

 

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

5 семестр 

 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Развитие системы 

образования в России 

Две модели высшего образования. Болонский процесс. Основные 
положения Болонской декларации. Закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». прикладной и 
международный бакалавриат. Магистратура: поступление и 
перспективы. 

2 

ООП подготовки 

бакалавров. Структура 

ООП. 

ФГОС ВО Российской федерации по направлению подготовки 
18.03.01 Химическая технология. Структура ООП. Виды 
деятельности бакалавров, компетенции. Требования стандарта к 
условиям реализации программы бакалавриата. 

3 

Практика  в структуре 

ООП. Виды практики, 

цели и задачи. 

Формируемые 

компетенции. 

Виды практик в реализуемой ООП. 
Цели и задачи учебной  практики, формируемые компетенции. 

4. 

Общие сведения о 

подготовки тематических 

рефератов, докладов и 

презентаций. 

Структура и содержание тематического реферата, доклада, 
презентации. Источники информации.  Требования к оформлению 

5 

Профилизация 

«Химическая технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов». 

Основы прфессиональной 

деятельности. 

Характеристика и области применения ТНиСМ. 
История  возникновения и развития стекольной, керамической 
промышленности и производства вяжущих материалов. 
Вклад русских учёных в развитии силикатной промышленности. 
Общие вопросы технологии строительных вяжущих веществ. 
Общие вопросы технологии производства стекла и стеклоизделий. 
Общие вопросы производства керамики и огнеупоров. 

6 

Знакомство с 
предприятиями –
производителями 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных материалов в 
Тульском регионе  

Посещение предприятий: знакомство со структурой предприятий, 
организацией контроля качества сырья и готовых изделий. посещение 
основных цехов и служб. Знакомство с работой заводской 
лабораторией: 
Новомосковского завода керамических материалов; 
Новомосковского огнеупорного завода; 
Донского завода радиодеталей. 

 

 

6 семестр 

 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Текстовые студенческие 

работы. Требования к 

оформлению. 

Редактирование текста документов (выделение, копирование, 
перемещение, удаление). Форматирование текста (шрифт, параметры 
абзаца, границы и заливка, буквица). Работа с табуляцией. 
Оформление абзацев текста в виде списков (маркированных, 
нумерованных, многоуровневых). Многоколончатый текст. Работа со 
стилями. Вставка символов. Работа с таблицами. Вставка рисунков: из 
коллекции MS Office, автофигур, объектов WordArt, 
организационных диаграмм. Форматирование рисунков, обтекание их 
текстом, повороты и отображение рисунков, их группировка. Сноски 
и примечания. Вставка названий к рисункам, таблицам и формулам. 
Работа с колонтитулами страниц. Создание перекрестных ссылок, 
электронного оглавления, списков иллюстраций и предметного 
указателя. Использование шаблонов документов. Слияние 
документов. Сервисные средства редактирования документа: поиск и 
замена текста, проверка грамматики и орфографии, использование 
автозамены, защита документа 



 

 

2 

Основы оптимизации 

эксперимента в 

химической технологии 

Методы статистического анализа 
Методы математического планирования 
Методы корреляционного  и регрессионного анализа 

3 

Получение первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Приобретение превичных умений и навыков входного контроля 
сырьевых материалов (наличие посторонних примесей, влажность, 
крупность). 
Приобретение первичных умений и навыков работы с глинами. 
Приобретение первичных умений и навыков классификации 
сырьевых материалов. 
Приобретение первичных умений и навыков обогащения сырьевых 
материалов в технологиях ТНиСМ 
Приобретение первичных умений и навыков первичной подготовки 
сырьевых материалов 

4 
Ведение отчета по 
практике 

Структура отчета.  
Содержание разделов отчета. 
Требования к оформлению текстовых документов 

 

5.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость 

час. 

Форма 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

  Не предусмотрен    

 

 

5.5. Практические занятия (3 семестр) 

 

программа предусматривает продолжительность одного практического занятия  - 4 часа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тема практических занятий 

Трудоем

кость 

час. 

Форма 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 1 
ФГОС ВО в Российской федерации 

 

0,5  

 

 

 

 

 

 

 

Установочные 

занятия 

ОК-6, ОК7, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-16, 

ПК-18 

2 2 

ООП подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология. 

Профилизация подготовки 

Компетентностный подход к 

подготовки специалистов. 

0,5 

3 3 

Практика в структуре ООП. Виды 

практики, цели и задачи. 

Компетенции 

0,5 

4 4 

Требования к оформлению и 

составлению тематических докладов, 

рефератов, презентаций 

0,5 

5 5 

Тугоплавкие неметаллические и 

силикатные материалы: виды, области 

применения 

2 

 

5.5. Практические занятия (6семестр) 

 

 

5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других 

видов СРС 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
Наименование раздела дисциплины 

Трудо

емкост

ь 

час. 

Формы текущего 

контроля 

Код 

формируемо

й 

компетенци

и  

1 - Не предусмотрены - - - 



 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат 

1. История возникновения и развития стекла 

2. История возникновения и развития вяжущих 

материалов. 

3. История возникновения и развития керамики 

4. Силикатные материалы: искусство рожденное 

в огне 

5. Основоположники силикатной 

промышленности в России. 

6. Применение вяжущих материалов в 

промышленности 

7. Производство изделий на основе минеральных 

вяжущих материалов. 

8. Производство портландцемента и его 

разновидностей. 

9. Производство гипсовых вяжущих материалов. 

10. Перспективы развиты производства 

строительных вяжущих веществ 

11. Применение керамики в быту и в 

строительстве. 

12. производство керамической плитки. 

13. Производство строительного кирпича. 

14. Производство бытовых изделий из тонкой 

керамики. 

15. Производство химически стойкой керамики. 

16. Производство санитарно-технической 

керамики. 

17. Виды, области применения и производство 

химически стойкой керамики. 

18. Виды и области применения технической 

керамики. 

19. Биокерамика: виды, назначение и области 

применения. 

20. Перспективы развития технологии керамики 

21. Применение стекла в строительстве. 

22. производство ситаллов и шлакоситаллов. 

23. Перспективы развития стекольной 

промышленности 

24. Новые области применения керамики 

 

ОК-6, ОК7, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-16, ПК-18 

Подготовка к практическим 

занятиям  
Не предусмотрены 

ОК-6, ОК7, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-16, ПК-18 

Подготовка к лабораторным работам Не предусмотрены  

Подготовка презентации и доклада 

по теме реферата. 
См. реферат 

ОК-6, ОК7, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-16, ПК-18 
Подготовка к контрольным пунктам 

Кп 1: презентация по теме реферата 

Кп2 : защита отчета по пратике 

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 

осуществляется обучение правилам составления тематического реферата, доклада и презентации, написания 



 

 

отчёта по практике, по выполнению индивидуального задания (реферат на выбранную тему). Студент 

знакомится с разными информационными ресурсами и приобретает практические  навыки работы с ними. 

Под руководством преподавателя студент имеет возможность приобретения первичных 

профессиональных умений и навыков в лабораториях соответствующего структурного подразделения.  

 

5.8 Формы отчетности по практике 

 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет практике  

пишется студентом самостоятельно, но включает в обязательном порядке все разделы, приведенные в 

данной учебной программе. Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может 

составлять 30-40 с и определяется студентом самостоятельно. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в 

результате освоения теоретических курсов и полученные им знаний, умений и навыков при прохождении 

практики. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам важны потому, что позволяют 

создавать механизмы обратной связи для внесения корректив в учебный и научный процессы. 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет. Отчет составляется 

индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во 

время практики. Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в 

установленные сроки показывает в виде отчета по практике руководителю практики от предприятия и/или 

от ВУЗа, который оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в 

установленном на предприятии порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является 

полностью оформленный отчет и наличие положительных отзывов. Дата и время защиты устанавливается 

руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско- преподавательского состава. Персональный 

состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 

минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. После доклада студенту задаются 

вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. В результате защиты студент получает зачёт с 

оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчета к защите, содержание и качество 

оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, 

учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от организации и кафедры, доклад 

студента и ответы на вопросы. 

 Требования к содержанию отчета по практике. Отчет о прохождении практики включает 

следующие элементы:  

- титульный лист;  

- учетная карточка;  

- содержание; 

 - введение; 

- описание объектов практической работы; 

 - описание методов практической работы; 

 - описание результатов практической работы;  

- заключение;  

- список использованных источников; 

 - приложения (при наличии).  

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для 

прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению.  

Требования к оформлению отчета по практике. Отчет должен быть выполнен в соответствии со 

стандартом предприятия, принятым в ВУЗе. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет. Отчет составляется 

индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во 

время практики. Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в 

установленные сроки показывает в виде отчета по практике руководителю практики от предприятия, 

который предварительно оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в 

установленном на предприятии порядке. После проверки отчета студент должен защитить отчет. 

Основанием для допуска к защите является полностью оформленный отчет и наличие положительных 

отзывов. Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско- 



 

 

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены 

комиссии. В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются 

сроки представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента 

в работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы 

руководителей практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы.  

Требования к содержанию отчета по практике. Отчет о прохождении практики включает следующие 

элементы:  

- титульный лист;  

- учетная карточка;  

- содержание;  

- введение;  

- описание объектов практической работы;  

- описание методов практической работы; 

 - описание результатов практической работы; 

 - заключение; 

 - список использованных источников; 

 - приложения (при наличии). 

 Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для 

про- хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине 

 

1. Основная и дополнительная литература (см. п.8).  

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

3. Интернет-ресурсы (см. п.8) 

4. Программное обеспечение (см. п.8) 

5. Информационные справочные системы (см. п.8)  

6. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(см. п. 6, Приложение 1).  

 

6.2 Методические рекомендации по прохождению практики и организации самостоятельной 

работы студента 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предполагает 

проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практики. Перед 

прохождением практики студентам необходимо ознакомиться: 

 - с содержанием рабочей программы практики;  

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  

- методическими разработками по практике, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа;  

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа. 

 Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала в рамках тематики 

разделов дисциплины, составлении отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите 

отчета.  

6.2.1 Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам 

следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой; 

 - выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа.  

Рекомендации по подготовке доклада / реферата. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка тематического доклада. Цель – 

развитие у студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, 

аргументации собственных взглядов. Подготовка докладов также развивает творческий потенциал 

студентов. Доклад готовится под руководством руководителя практики  



 

 

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, 

литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить на семинарском занятии с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить 

на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

1,5, поля – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, выравнивание абзаца по ширине; листы доклада скрепляются 

скоросшивателем; на титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента, номер группы, ФИО преподавателя, место 

(Новомосковск) и год подготовки;  

- к структуре доклада: оглавление, введение (отмечаются актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее пяти позиций).  

Объём доклада / реферата согласовывается с преподавателем (обычно от 10 до 20 страниц). 

Цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления. Выступающий должен хорошо 

знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст 

(с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть 

чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После 

выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы аудитории (если вопрос задан не по 

теме, преподаватель снимает его). 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

  Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединен-ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 

акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 

образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 

восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 

рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации.  

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 

сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем 

создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование 

презентации с преподавателем и репетиция доклада. Для нужд компьютерной презентации необходимы 

компьютер, переносной экран и проектор.  

Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 

логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 

более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 

(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 

доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 

контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 

что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

6.2.4 Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике  

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной 

работы. В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. 

При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в ходе практики; 

 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;  

3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях.  

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 

пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как 

правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту 



 

 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты 

отчёта в день сдачи.  

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы 

как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины 

подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. Выбранную монографию или статью 

целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро.  

В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или 

делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную 

информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать 

номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или 

переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 

информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой.  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 

переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы 

и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют 

пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа 

на консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

1)способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-ные, 

этнические, конфе-ссиональные 

и куль-турные различия (ОК-6); 

2)способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

3)способностью и готовностью 

использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
4)готовность использовать 

знания о строении вещества, 

природе химической связи в 
различных классах химических 

соединений для понимания 
свойств материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в окружаю-щем 

мире (ОПК-3); 

5)владением основными 

методами, способами и 
средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером 

Формирование 
знаний  

 

 

 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

-Особенности работы в коллективе; 

-Основные источники информации; 

-Основные законы химии  и физики; 

-Виды тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов; 

-методы поиска необходимой информации; 
-требования профессиональных стандартов; 

 -знать структуру предприятий,  взаимосвязь 

цехов и служб; 
 -основные виды нормативной документации, 

которая используется для организации 

производственного процесса; 
-Основы оптимизации эксперимента в 

химической технологии4 

-Зависимость свойств ТНиСМ от свойств 
химических элементов и соединений, 

входящих в их состав; 
  

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

-Толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

-обобщать   и анализировать полученную 

информацию; 
-Применять методы математического анализа; 

-Использовать знания о строении вещества и 



 

 

как средством управления 
информацией (ОПК-5); 

6)способностью и готовностью 

осуществлять технологический 
процесс в соответствии с 

регламентом и использовать 

технические средства для 
измерения основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 
7)готовностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и 

изделий, элементы экономического 

анализа в практической 
деятельности (ПК-3); 

8)способностью планировать и 

проводить физические и 
химические эксперименты, 

проводить обработку их 

результатов и оценивать 
погрешности, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их 

применения, применять методы 
математического моделирования, 

теоретического и 
экспериментального исследования 

(ПК-16); 

9)готовностью использовать 
знание свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе для 
решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

природе химической связи в различных 
соединениях для понимания свойств ТНиСМ ; 

-Получать информацию из различных 

источников, включая ресурсы сети Интернет, 
ЭБС для решения профессиональных задач ; 

-Использовать технические средства контроля 

технологического процесса 
 -Использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации  

продуктов и изделий 
-осуществлять проверку корректности и 

эффективности результатов исследований: 

-анализировать полученные в результате 
научных исследований экспериментальные 

данные; 

 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 

-навыками принятия коллективных решений 

при решении профессиональных задач; 
-навыками самостоятельного составления 

отчета и тематических презентаций по 

результатам выполненной согласно задания  
работы; 

-навыками использования законов 

естественнонаучных дисциплин для решения 
профессиональных задач; 

-навыками построения причинно-следственной 

связи: структура-свойства материалов; 
-навыками переработки, хранения и  

оформления полученной информации 

-Первичными профессиональными навыками 
-Методами лабораторных исследований 

-Навыками математического планирования  

экспериментальных исследований 

-навыками прогнозирования свойств 

материалов и изделий при решении 

стандартных задач профессиональной 
деятельности   

 

7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с 

алгоритмом действий, 

лежащих в основе 

знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий 

 

Оценивание 

окончательных 

результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения 

обучающимися 

соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем контроле (в 

соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели 
текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 

способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
готовность использовать знания о строении 

Контроль 
выполнения 

календарного 

графика 

Сроки 
выполнение 

этапов задания со- 

ответствуют 
календарному 

графику 

Сроки выполнения 
этапов задания не 

полностью 

соответствуют 
кален дарному 

графику  

Сроки выполнение 
этапов задания не со- 

ответствуют 

календарному графику 

Качество 

подбора 
необходимых 

материалов 

В полном объеме Не в полном объеме Не собран 

Выбор методов Без помощи По указанию С помощью 



 

 

вещества, природе химической связи в 
различных классах химических соединений 

для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, 
протекающих в окружающем мире (ОПК-

3); 

владением основными методами, 
способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОПК-

5); 

способностью и готовностью осуществлять 
технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1); 

готовностью использовать нормативные 
документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической 
деятельности (ПК-3); 

способностью планировать и проводить 

физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и 

оценивать погрешности, выдвигать гипотезы 
и устанавливать границы их применения, 

применять методы математического 

моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ПК-16); 

– готовностью использовать знание 
свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для 
решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

анализа, и 
расчетов 

преподавателя преподавателя преподавателя 

Работа на 

практических 

занятиях 

Активная, с 

оценкой отлично, 

хорошо 

С оценкой 
удовлетворительно 

Не участвовал 

Выполнение 

контрольных 

работ  

Отлично, хорошо Удовлетворительно 
Не выполнены в 
полном объеме 

Уровень 

использования 
дополнительной 

литературы 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление 

готового отчета к 
защите 

Отчет представлен 

в срок 

Отчет представлен 

после назначенного 
срока 

Отчет не представлен к 

защите 

Защита отчета 

Защита в форме 

презентации и 

доклада 

Защита в форме 
доклада 

Не представлена 
презентация и доклад 

 

a. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Примерные темы тематических докладов: 

1.История возникновения и развития стекла 

2.История возникновения и развития вяжущих материалов. 

3.История возникновения и развития керамики 

4.Силикатные материалы: искусство рожденное в огне 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные 

квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и 

сопоставимость. При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов:  

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между 

понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты 

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности);  

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 

программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями;  

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в 

качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, 

преподаватели смежных дисциплин и др.; помимо индивидуальных оценок должны использоваться 

групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из 

студентов, преподавателей и работодателей и др.;  

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так 

и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития.  

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения. 



 

 

 К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; 

в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 

приборов, установок. Устные формы контроля.  

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. Беседа – диалог руководителя со 

студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний студента 

по определенной теме, проблеме и т.п.  

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую 

учебным планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения 

практики и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 

программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с 

выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач.  

Письменные формы контроля. Отчет по практике является специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

прохождения практики. Отчет по практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 

20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы. При этом помимо перечисленных выше 

умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут контролироваться следующие 

компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к сотрудничеству, 

толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию управленческих 

решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и анализировать 

социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; владение 

навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в 

результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

Инновационные оценочные средства. Процесс обучения с использованием кейс-метода 

представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе в целом адекватное отражение 

реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде проблем 

(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов. В работе над проектом предполагаются следующие этапы:  

1) определение темы и целей проекта;  

2) планирование;  

3) практическая деятельность;  

4) анализ и обобщение;  

5) презентация результатов;  

6) подведение итогов.  

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание 

нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра 

требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 

ситуаций и т.д. Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения 

и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 

 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основная литература 

1. ФГОС ВО  по направлению подготовки 18.03.01 – введен в действие 11.08.16г. 

2. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник. –М.: Инфра-М, 2044. –336 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. И.Я. Гузмана. – М.: 

ООО РИФ «Стройматериалы». 2003, – 496 с. 



 

 

4. Энергетическая и экологическая эффективность производства керамических изделий/ А.И. Захаров, 

М.А. Вартанян, Т.В. Гусева – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. – 108 с. 

5. А.А.Алексеев, В.И.Журавлев, Е.А.Коробко. «СТО НИ РХТУ -2014. Студенческие текстовые 

документы. Общие требования к содержанию, оформлению и хранению»: принят к использованию 

решением УМК ХТФ НИРХТУ им. Д.И.Менделеева от 19.12.2014. – Новомосковский институт 

(филиал) ФГБОУ РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2015. – 82 с –статус: действует 

6. Рыжов И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: Учебное пособие.-2-е изд., 

стер.- СПб.:Лань, 2013.-224с.  

7. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов.- М.: Дашков и Кº, 

2008.-244с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Афонина Г.А., Леонов В.Г. Охрана окружающей среды в керамическом производстве: 

Методическое пособие . –Новомосковск, 1994 г. – 53 с. 

2. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии: 

Учеб.пособие для химико-технологических ВУЗов. – М.: Высш.шк., 1978.–319 с., ил. 

3. Вредные вещества в химической промышленности. Справочник /Под ред. Н.В. Лазарева, Т. 1 и 2. - 

Л.: Химия, 1976. 

4. www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf 

 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.itstan.ru/ 

http://biznit.ru/ 

http://www.iteam.ru/ 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы 

и компетенциями, формируемыми при изучении данной дисциплины; 

- с методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в электронно-образовательной 

среде ВУЗа; 

- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.  

 

Основной вид занятий, в соответствие с программой практики – самостоятельная работа студента. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной 

литературой; периодическими изданиями; НТД на предприятии ( в том случает, если студент проходит 

учебную практику на предприятии), написание и защиту отчета. 

Студент при прохождении практики обязан: 

– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 

– провести поиск других информационных источников; 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики а также выполнить 

индивидуальное задание, выданного руководителем практики; 

– пройти инструктаж по охране труда; 

– строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

– собирать информацию в соответствии с методическими указаниями по учебной практике; 

– переработать собранную информацию и представить ее в виде должным образом оформленного отчета 

по практике; 

– представить руководителю отчёт о практике и пройти устное собеседование. 

 

Отчет по практике должен включать общие сведения о структуре предприятия, виде и назначении 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, организации входного контроля сырья и 

выходного контроля продукции, перспективах развития производства (в том случае, если практика проходит 

http://www.itstan.ru/
http://biznit.ru/
http://www.iteam.ru/


 

 

на конкретном предприятии, разделы отчета можно скорректировать применительно к данному 

предприятию). Необходимо отразить назначение и производственные связи цехов, служб и лабораторий, 

мероприятия, направленные на повышение экологической и энергетической эффективности производства. 

Практика завершается сдачей отчета комиссии в составе руководителя практики от института и, по 

возможности, от предприятия. При определении оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 

– ответы на вопросы по всем разделам практики; 

– характеристика работы студента руководителем практики от предприятия и от института. 

 

10.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей  зачет с оценкой. Зачет с 

оценкой является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету с оценкой студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка 

студента к  зачету с оценкой включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в течение всего периода практики;  

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие  зачету с оценкой по темам курса; 

3) подготовка к беседе с преподавателем и ответу на вопросы. 

Основным источником подготовки к зачету с оценкой является отчет по практике, который содержит  

всю необходимую информацию. 

 В ходе подготовки к зачету с оценкой студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К сдаче  зачета с оценкой допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

При прохождении практики на предприятии предварительная оценка итогов практики производится 

непосредственно на предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия. 

Учитывается самостоятельность и инициативность, проявленная студентом во время практики, соблюдение 

трудовой дисциплины, заинтересованность, степень усвоения ими полученной информации, а также 

отсутствие замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике. 

Окончательное оценивание результатов практики производится в соответствующем структурном 

подразделении НИРХТУ с учетом оценки, полученной студентом на предприятии посредством беседы с 

преподавателем – руководителем практики от высшего учебного заведения. В ходе беседы в устной форме 

выявляется уровень освоения компетенций (п.7 уч. программы). Результаты зачёта объявляются студенту 

после окончания ответа в день сдачи. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office 

2. DELPHI  

3. Picasa  

4. The Gimp  

5. Corel Painter 

6. Adobe Photoshop 

 

11.2. Информационные справочные системы 

 

Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru. 

Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лаборатории  кафедры ТНКЭП, компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, 

ксерокс), лекционная аудитория (доска, экран, проектор) 

  



 

 

 



 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

18.03.01«Химическая технология» направленность «Химическая технология тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2016 г. № 1005  (регистрационный номер № 43476 от 29 августа 2016)  

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится с целью закрепления и углубления общетеоретических 

знаний, полученных обучающимися при освоении ООП в рамках соответствующей направленности 

подготовки и для получения первичных профессиональных умений, навыков и приобретения опыта 

профессиональной деятельности в результате формирования следующих компетенций: 

 Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

(ПК-5); 

 способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования (ПК-9) 

 способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку 

результатов анализа (ПК-10); 

 Способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и 

параметров технологического процесса (ПК-11) 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и углубление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла, цикла 

специальных дисциплин и дисциплин специализации путем практического изучения 

технологических процессов; 

– приобретение знаний об организации и планировании производства, форм и методов сбыта 

продукции; 

– приобретение знаний прав и обязанностей ИТР цеха и участка; 

– формирование и развитие умений в написании отчета как письменной формы контроля освоения 

дисциплины; 

– формирование и развития умений коллективной работы; 

– формирование и развитие умений работы с технологической нормативно-технической 

документацией; 

– формирование и развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические 

задачи; 

– приобретение практических навыков выполнения технологических операций и обслуживания 

оборудования предприятий путем дублирования рабочих основных технологических 

специальностей; 

– приобретение навыков работы в команде; 

– приобретение и развитие навыков самостоятельной работы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 – Владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать 

План ликвидации аварийных ситуаций; 

Уметь:  
Правильно вести себя и оказывать 

посильную помощь в чрезвычайных 

ситуациях; 

Владеть 

Методами индивидуальной защиты при 

авариях на производственном объекте; 

ПК-1 – способностью и готовностью осуществлять Знать 



 

 

технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1); 

 

технологический регламент всех стадий 

производственного цикла; 

Уметь:  
составлять и читать химико-

технологические схемы 

Владеть 

навыками обоснования выбора 

технологии использования технических 

средств для измерения основных свойств 

сырья и  параметров технологического 

процесса  

ПК-3 готовностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3) 

Знать 

международные и отечественные 

нормативные документы по 

сертификации продукции и систем 

качества; 

Уметь 

Проводить анализ эффективности 

технологического процесса 

Владеть 

Навыками использования нормативно-

технической документации 

понятийно - терминологическим 

аппаратом метрологии, стандартизации и 

подтверждении соответствия; 

ПК-5 способностью  использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии,  

пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

измерять и оценивать параметры  

производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5) 

Знать: 

права и обязанности ИТР участка и цеха; 

правила охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности на промышленном 

объекте;  

Уметь: 

Работать в команде для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Владеть: 

Навыками выбора организационно-

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность 

ПК-9 способностью анализировать техническую 

документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 

Знать 

функциональное назначение аппаратов и 

основные конструктивные особенности 

оборудования  

Уметь 

подбирать оборудование для 

эффективного ведения технологического 

процесса 

Владеть 

Навыками составления заявок на 

приобретение и ремонт оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа 

Знать: 

Виды производственного контроля сырья 

и готовой продукции 

Уметь 

Проводить оценку результатов анализа 

сырья, материалов и готовой продукции 

Владеть 

навыками лабораторного анализа сырья, 

материалов и готовой продукции 

ПК-11 Способностью выявлять и устранять отклонения 

от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического 

процесса (ПК-11) 

Знать 

Основные параметры технологического 

процесса 

Уметь 

Выявлять отклонения от установленных 



 

 

параметров технологического процесса 

Владеть  

Навыками устранения отклонений от 

установленных режимов работы 

технологического оборудования  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б2.В.02)). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин Процессы и аппараты химической технологии; Общая химическая технология; 

(общие принципы химической технологии, технологические схемы, узлы), Основы экономики и управления 

производством; Безопасность жизнедеятельности: 

 

Дисциплина Код формируемой компетенции 

Процессы и аппараты ХТ ПК-1 

ОХТ ПК-1 

Основы экономики и управления производством ПК-3 

Метрология стандартизация, сертификация ПК-3 

Безопасность жизнедеятельности  ПК-5 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единиц (з.е). практика является 

рассредоточенной на 7 и 8 семестрах и является самостоятельной работой студентов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

ак. час 

Семестры 

ак. час 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 - 

В том числе: -  - 

Лекции -  - 

Практические занятия (ПЗ) 4  - 

Самостоятельная работа (всего) 316 140 176 

В том числе: -  - 

Работа с источниками информации  124 64 60 

Прохождение практики 126 64 62 

Систематизация и проработка материала 30 12 14 

Написание отчета 30  30 

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка к защите отчета 10  10 

Вид аттестации  

Зачет ЗО 
4 

 
4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 
144 

180 

9 4 5 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Структура дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

час.  

Практ. 

зан. 

час 

СРС 

час.  

Всего 

час.  

Код форми-

руемой компе-

тенции 

1. 1 
Общая характеристика 

предприятия и цеха 
-  30 30 

ОК-6; ПК-1 



 

 

2. 2 
Характеристика сырья 

и готовой продукции 
-  30 30 

ПК-1; ПК-

10 

3. 3 
Технология 

производства 
- 2 98 100 

ПК-1,ПК-10 

4.  

Обоснование выбора 

основного технологического 

оборудования 

- 2 48 50 

ПК-1, ПК-9 

5.  
Контроль технологического 

процесса  
-  50 50 

ПК-1; ПК-

10; ПК-11 

6.  

Узкие мест производства. 

Анализ возможностей 

снижения брака. 

-  20 20 

ПК-1 

7.  
Техника безопасности на 

производстве 
-  20 20 

ПК-5 

8.  
Организация, планирование 

и управление производством 
-  20 20 ПК-3 

 Контроль -   4 
ОК-6; ПК-

1,3,5,9,10,11 

 Всего - 4 320 324 
ОК-6; ПК-

1,3,5,9,10,11 

 

8.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Вид учебной работы 

7 семестр 8 семестр 

Недели семестра 

1-10 10-18 1-10 11-17 

1.Прохождение практики на предприятии, изучение 

разделов; 

1-2 2-4 5-6 7-8 

Практические занятия (номер раздела) 3,4 - - - 

2. Форма контроля успеваемости     

-проверка % выполнения отчета   КП   

3. Самостоятельная работа студента (ак.час) 81 81 81 81 

-Работа с  источниками информации + + + + 

-Систематизация  и проработка материала + + + + 

-Написание отчета - - + + 

-Подготовка к защите 

-Контроль 

- - - + 

ЗО 

 

 

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Общая характеристика 

предприятия и цеха 

Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. 

Наличие специфических производств. Значение предприятия в 

отрасли. Ассортимент и применение продукции предприятия в 

народном хозяйстве.  

Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. 

Организация энерго- и материального снабжения. Области 

применения готовой продукции. 

2. 
Характеристика сырья и 

готовой продукции 

Вида используемого сырья, вспомогательных материалов. 

Требования к ним (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. 

Способы хранения сырья. 

Контроль качества готовой продукции, способы хранения и 

транспортировки. Потребители готовой продукции. 

3. 
Технология производства 

Стадии технологического процесса. 

Физико-химические основы отдельных стадий процесса. Выбор 

технологических параметров процессов.  Нормы технологического 

режима производства (по стадиям). Виды брака и способы их 

устранения. 



 

 

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

4. 

Обоснование выбора 

основного технологического 

оборудования 

Виды используемого оборудования в массозаготовительном и 

формовочном отделении цеха. Обоснование выбора этого 

оборудования, его досторинства и недостатки, технические 

характеристики, особенности эксплуатации и обслуживания.  

5. 

Контроль 

технологического 

процесса. 

Организация аналитического контроля производства. Контроль 

качества сырьевых материалов, продукции, текущий контроль 

производства. ТУ, ГОСТ на готовую продукцию. Карта контроля 

производственного процесса. 

6 

Узкие места производства. 

Анализ возможностей 

снижения брака 

Анализ технологической схемы производства с точки зрения 

возможности получения брака. Предложения по оптимизации 

технологического процесса. 

7. 
Техника безопасности на 

производстве 

Перечень опасных и вредных факторов производства. Организация 

охраны труда в цехе и на участках. Индивидуальные средства 

защиты. Оказание первой помощи при ожоге, отравлении, при 

поражении электрическим током. 

8. 

Организация, 

планирование и 

управление 

производством 

Схема управления заводом и цехом. Штаты цеха. График сменности. 

Мероприятия по повышению качества продукции. Себестоимость 

готовой продукции. Пути снижения себестоимости единицы готовой 

продукции.  

 

5.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость 

час. 

Форма 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

  Не предусмотрен    

 

 

5.5. Практические занятия (семинары) 

 

 

5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других 

видов СРС 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Не предусмотрен  

Подготовка к практическим 

занятиям  
Не предусмотрены  

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкос

ть 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции  

  
Составление технологической схемы 

производства 
2 

Оценка 

решения 

ситуацион

ных задач 

ПК-1 

  

Принципы выбора способа производства 

и основного технологического 

оборудования 

2 

Оценка 

решения 

ситуацион

ных задач 

ПК-1; ПК-9 



 

 

Подготовка к лабораторным работам Не предусмотрены  

Подготовка презентации и доклада 

по теме реферата. 
Не предусмотрен  

Подготовка к тестированию и 

контрольным работам 
Не предусмотрены  

Отчет по практике Разделы 1-8 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

 

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Прохождение практики без отрыва от основного вида деятельности (по месту работы). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине 

 

8. Основная и дополнительная литература (см. п.8).  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

10. Интернет-ресурсы (см. п.8) 

11. Программное обеспечение (см. п.8) 

12. Информационные справочные системы (см. п.8)   

13. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины. 

14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(см. п. 6, Приложение 1).  

 

6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 

представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения 

заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых 

условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 

осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 

учебного труда, способствующего формированию у студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, 

эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

 

В данной рабочей программе приведен перечень основных и дополнительных источников, которые 

предлагается изучить в процессе облучения по дисциплине. Кроме того, для расширения и углубления 

знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: нормативно-техническую документацию 

предприятий, ГОСТы и ТУ на соответсвующие виды сырья и продукцию, информацию Интернет-ресурсов, 

соответствующую программе практики. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.5 настоящей программы. 

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  



 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание 

курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 

электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы 

понимания предмета дисциплины 

При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а 

также публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки 

на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга 

или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, 

консультациях; к преподавателю, ведущему практические занятия, – на занятиях, консультациях; к 

заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

– Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-
6); 

– способностью и 

готовностью осуществлять 
технологический процесс в 

соответствии с регламентом 

и использовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

(ПК-1); 

– готовностью использовать 
нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 
изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

(ПК-3); 

– способностью использовать 

правила техники 
безопасности, 

Формирование 

знаний  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

 

 

Знать 

План ликвидации аварийных ситуаций; 
-технологический регламент всех стадий 

производственного цикла; 

права и обязанности ИТР участка и цеха; 
правила безопасности жизнедеятельности на 

промышленном объекте;  

- международные и отечественные 
нормативные документы по сертификации 

продукции и систем качества; 

-Виды производственного контроля сырья и 
готовой продукции; 

-Основные параметры технологического 

процесса; 
функциональное назначение аппаратов и 

основные конструктивные особенности 

оборудования  

Уметь:  
-Правильно вести себя и оказывать посильную 

помощь в чрезвычайных ситуациях; 
-составлять и читать химико-технологические 

схемы; 

-Проводить анализ эффективности 
технологического процесса 

-Работать в команде для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 
-подбирать оборудование для эффективного 

ведения технологического процесса; 

-Проводить оценку результатов анализа сырья, 
материалов и готовой продукции; 

Формирование 
умений 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 



 

 

производственной 
санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда, измерять и 
оценивать параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 
запыленности и 

загазованности, шума и 

вибрации, освещенности 
рабочих мест (ПК-5); 

– способностью 

анализировать техническую 
документацию, подбирать 

оборудование, готовить 

заявки на приобретение и 
ремонт оборудования (ПК-9) 

– способностью проводить 

анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа (ПК-
10); 

– Способностью выявлять и 

устранять отклонения от 

режимов работы 
технологического 

оборудования и параметров 

технологического процесса 
(ПК-11) 

 

 
 

-Выявлять отклонения от установленных 
параметров технологического процесса 

Владеть 

-Методами индивидуальной защиты при 

авариях на производственном объекте; 

-навыками обоснования выбора технологии 

подготовки сырьевых материалов, 
формования и высокотемпературной 

обработки для получения керамических 

изделий 
-Навыками использования нормативно-

технической документации; 

-понятийно - терминологическим аппаратом 
метрологии, стандартизации и подтверждении 

соответствия; 

-Навыками выбора организационно-
управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 
-Навыками составления заявок на 

приобретение и ремонт оборудования; 

-навыками лабораторного анализа сырья, 
материалов и готовой продукции; 

-Навыками устранения отклонений от 

установленных режимов работы 
технологического оборудования; 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий) 

 

7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с 

алгоритмом действий, 

лежащих в основе 

знаний, умения, 

овладения навыками 

Оценивание 

окончательных 

результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения 

обучающимися 

соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

изучения дисциплины (зачет с оценкой) 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике в устной форме. Студент проходит 

собеседование с преподавателем, отвечая не предложенные вопросы. По результатам собеседования  и по 

результатм оценивания отчета (соблюдений правил оформления, объем информации, глубина проработки 

материала) выставляется оценка: 

-«отлично»; 

-«хорошо»; 

-«удовлетворительно»; 

-«неудовлетворительно» 
Компетенция Показатели оценки и 

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

 1. Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 

программой. 

2. Уровень оформления 

отчета 

3.    Уровень изложения 

(культура речи, 

Демонстрирует 
полное понимание 

проблемы. Речь 

грамотная, 
изложение 

уверенное, 

аргументированное. 
Отвечает на 

дополнительные 

вопросы уверенно. 

Демонстрируе
т частичное 

понимание 

проблемы.  
Отвечает на 

дополнительн

ые вопросы 
уверенно, 

частично 

ошибается. 

Демонстрируе
т частичное 

понимание 

проблемы. На 
вопросы 

отвечает не 

уверенно, не 
аргументирова

но или 

ошибается. 

Демонстрирует   

небольшое 

понимание 

проблемы. На 

вопросы не 

отвечает 



 

 

аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень  

использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных 

связей. 

6.     Ответы на вопросы 

 

 

1 2 3 4 5 6 

– Способностью 
работать в коллективе, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

– способностью и 
готовностью 

осуществлять 

технологический 
процесс в соответствии 

с регламентом и 

использовать 
технические средства 

для измерения 

основных параметров 
технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 
(ПК-1); 

– готовностью 
использовать 

нормативные 
документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации 
продуктов и изделий, 

элементы 

экономического 
анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

– способностью 
использовать правила 
техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 

охраны труда, измерять 

и оценивать параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 
запыленности и 

загазованности, шума и 

вибрации, 
освещенности рабочих 

мест (ПК-5); 

– способностью 
анализировать 
техническую 

документацию, 

подбирать 
оборудование, готовить 

заявки на приобретение 

и ремонт оборудования 
(ПК-9) 

– способностью 

проводить анализ 

сырья, материалов и 
готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 

Студент должен: 

Знать 

- План ликвидации 

аварийных ситуаций; 

-технологический 
регламент всех стадий 

производственного цикла; 

-Основы стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий; 

права и обязанности ИТР 
участка и цеха; правила 

безопасности 

жизнедеятельности на 
промышленном объекте;  

-Нормативно-техническую 

документацию, 
используемую для 

реализации 

производственного -
процесса; 

-Виды производственного 

контроля сырья и готовой 
продукции; 

-Основные параметры 

технологического процесса 

Уметь:  
- Правильно вести себя и 

оказывать посильную 
помощь в чрезвычайных 

ситуациях; 

-составлять и читать 
химико-технологические 

схемы; 

-Проводить анализ 
эффективности 

технологического процесса 

-Работать в команде для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач; 
-подбирать оборудование 

для эффективного ведения 

технологического 

процесса; 

-Проводить оценку 

результатов анализа сырья, 
материалов и готовой 

продукции; 

-Выявлять отклонения от 
установленных параметров 

технологического процесса 

Владеть 

-Методами 

индивидуальной защиты 

при авариях на 
производственном объекте; 

-навыками обоснования 

выбора технологии 
подготовки сырьевых 

материалов, формования и 

высокотемпературной 

обработки для получения 

керамических изделий 

-Навыками использования 
нормативно-технической 

документации; 

 

 

Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы билета. 
Отсутствие 

замечаний по 

оформлению отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы билета. 

Отсутствие 

замечаний по 
оформлению отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретические  

вопросы. 

Отдельные 
замечания по 

оформлению 
отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретические  

вопросы. 

Отдельные 

замечания по 

оформлению 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 
существу на 

все 
теоретические 

вопросы, 

пробелы в 
знаниях не 

носят 

существенног
о характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 

существу на 

все 
теоретические 

вопросы, 

пробелы в 
знаниях не 

носят 

существенног
о характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы менее чем 

на половину 
теоретических 

вопросов. 

 

Отчет оформлен 

не правильно,  
отражены не все 

разделы 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 
существу на все 

теоретические 
вопросы, пробелы 

в знаниях не 

носят 
существенного 

характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ПК-10); 

– Способностью 

выявлять и устранять 

отклонения от режимов 

работы 
технологического 

оборудования и 

параметров 
технологического 

процесса (ПК-11) 

 

-Навыками выбора 
организационно-

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них 

ответственность; 

-Навыками составления 
заявок на приобретение и 

ремонт оборудования; 

-навыками лабораторного 
анализа сырья, материалов 

и готовой продукции; 

– -Навыками устранения 
отклонений от 

установленных режимов 

работы технологического 
оборудования;формовани

я и высокотемпературной 

обработки для получения 
керамических изделий; 

– навыками подготавливать 

к работе технологичес-
кое оборудование; 

 

7.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов в ходе практики не предусмотрен.  

Ниже представлены примеры вопросов для оценивания окончательных результатов изучения 

дисциплины. Полный текст всех контрольных вопросов, заданий, билетов, тестов приведен в Приложении 2. 

Примеры вопросов итогового контроля 

 

Примеры вопросов: 

1. Структура предприятия, назначение цехов, отделов и лабораторий 

2. Характеристика и области применения выпускаемой продукции 

3. Требования к сырьевым материалам. Методы и средства контроля  

4. Правила приемки и хранения сырья и материалов 

5. Способы производства, основные стадии технологии 

6. Контроль процессов измельчения, формования, обжига и т.п. 

7. Виды брака при формовании и способы их устранения 

8. Отходы производства и способы их утилизации 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

Вид контроля – устный. 

Форма контроля – отчет по практике. 

 

Устные формы контроля. 

Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как 

собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте 

создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд 

важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала 

при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 

эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит 

в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 

учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: 

правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную 

деятельность студента, его участие в научной работе. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 



 

 

Зачет с оценкой служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, 

усвоения учебного материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной 

программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного  типа (с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных 

учебных и  производственных. Отчет практике  пишется студентом самостоятельно, но включает в 

обязательном порядке все разделы, приведенные в данной учебной программе. Объем отчета в зависимости 

от степени проработки вопросов задания может составлять 30-50 с и определяется студентом 

самостоятельно. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и социально-

личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им знаний, умений и навыков при прохождении практики. Для выпускающей кафедры отчеты 

студентов по практикам важны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения 

корректив в учебный и научный процессы. 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ниже приведен список рекомендуемой для формирования предусмотренных программой 

компетенций литературы. Следует отметить, что прежде всего студенты должны использовать 

производственную нормативно-техническую литературу предприятия – технологический регламент, а также 

ГОСТы , ТУ , ОСТЫ и др. нормативно-техническую литературу на сырье, готовую продукцию, 

вспомогательные материалы, которой располагает предприятие, где осуществляется производственная 

практика студента. 

 

Основная литература 

8. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник. –М.: Инфра-М, 2014. –336 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

9. Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. И.Я. Гузмана. – М.: 

ООО РИФ «Стройматериалы». 2003, – 496 с. 

10. Энергетическая и экологическая эффективность производства керамических изделий/ А.И. Захаров, 

М.А. Вартанян, Т.В. Гусева – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. – 108 с. 

11. А.А.Алексеев, В.И.Журавлев, Е.А.Коробко. «СТО НИ РХТУ -2014. Студенческие текстовые 

документы. Общие требования к содержанию, оформлению и хранению»: принят к использованию 

решением УМК ХТФ НИРХТУ им. Д.И.Менделеева от 19.12.2014. – Новомосковский институт 

(филиал) ФГБОУ РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2015. – 82 с –статус: действует 

 

Дополнительная литература 

5. Афонина Г.А., Леонов В.Г. Охрана окружающей среды в керамическом производстве: 

Методическое пособие . –Новомосковск, 1994 г. – 53 с. 

6. Вредные вещества в химической промышленности. Справочник /Под ред. Н.В. Лазарева, Т. 1 и 2. - 

Л.: Химия, 1976. 

7. www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf 

8. Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров: Справочное издание. – М.: Теплотехник, 2004. – 

352 с. 

9. Тонкая и строительная керамика: Метод. указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева/ В.В. Воробьёва 

В.В., Г.А. Афонина, В.Г. Леонов, Новомосковск, 2006. – 70 с. 

 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10. www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf 

11. Сайт: Строительные ГОСТы, материалы, актуальный список. – URL: 

http://stroysvoimirukami.ru/materiali/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf
http://www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf


 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение действующего производства, 

оборудования, методов и средств контроля производства, проработку вопросов безопасности 

жизнедеятельности, подготовку к защите отчетов, сбор материалов для курсового проекта и работы. 

 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в электронно-образовательной 

среде ВУЗа; 

- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной 

литературой; периодическими изданиями; НТД на предприятии; написание и защита отчета. 

Студент при прохождении практики обязан: 

– ознакомиться с литературой по соответствующей тематике; 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– изучить технологию; 

– ознакомиться с основными видами технологического оборудования; 

– пройти инструктаж по охране труда; 

– строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

– изучить контроль технологического процесса и составить карту контроля технологического 

процесса; 

– собирать информацию в соответствии с методическими указаниями по производственной 

практике; 

– представить руководителю отчёт о практике. 

Отчет по практике должен включать общие сведения о структуре предприятия, ассортименте 

выпускаемой продукции, организации входного контроля сырья и выходного контроля продукции, 

перспективах развития производства. Необходимо отразить назначение и производственные связи цехов, 

служб и лабораторий, мероприятия, направленные на повышение экологической и энергетической 

эффективности производства. 

Практика завершается сдачей отчета комиссии в составе руководителя практики от института и, по 

возможности, от предприятия. При определении оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 

– ответы на вопросы по всем разделам практики; 

– характеристика работы студента руководителем практики от предприятия и от института. 

 

10.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей  зачет с оценкой. Зачет с 

оценкой является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачет с оценкой студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка 

студента к  зачет с оценкой включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в течение всего периода практики; 

 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие  зачету с оценкой по темам курса; 

 3) подготовка к беседе с преподавателем и ответу на вопросы. 

Основным источником подготовки к зачету с оценкой является отчет по практике, который содержит  

всю необходимую информацию. 

 В ходе подготовки к зачету с оценкой студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К сдаче  зачета с оценкой допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

При прохождении практики на предприятии предварительная оценка итогов практики производится 

непосредственно на предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия. 

Учитывается самостоятельность и инициативность, проявленная студентом во время практики, соблюдение 

трудовой дисциплины, заинтересованность, степень усвоения ими полученной информации, а также 

отсутствие замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике. 

Окончательное оценивание результатов практики производится в соответствующем структурном 

подразделении НИРХТУ с учетом оценки, полученной студентом на предприятии посредством беседы с 



 

 

преподавателем – руководителем практики от высшего учебного заведения. В ходе беседы в устной форме 

выявляется уровень освоения компетенций (п.7 уч. программы). Результаты зачёта объявляются студенту 

после окончания ответа в день сдачи. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

7. Microsoft Office 

8. DELPHI  

9. Picasa  

10. The Gimp  

11. Corel Painter 

12. Adobe Photoshop 

 

11.2. Информационные справочные системы 

 

Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru. 

Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Базы практики – предприятия, заключившие договора на прохождение практики с НИРХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 

 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

18.03.01«Химическая технология» направленность «Химическая технология тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1005 от 11 августа 2016 г (регистрационный  № 43476 от 29 августа 2016 г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения обучающимися программ теоретического и практического 

обучения. В связи с этим целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний по специальным дисциплинам путем практического изучения современных технологических 

процессов и оборудования в результате углубления, расширения и формирования компетенций 

производственно-технологической деятельности; приобретение навыков и умений, связанных с 

профессиональной деятельностью обучающихся: 

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3);  

– способностью  принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

– способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программных 

средств (ПК-6); 

– способностью проверять техническое состояния, организовывать профилактические осмотры и 

текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта 

(ПК-7); 

– готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

– способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки 

на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9) 

– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку 

результатов анализа (ПК-10); 

– Способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования 

и параметров технологического процесса (ПК-11) 

 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и углубление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла, цикла 

специальных дисциплин и дисциплин специализации путем практического изучения 

технологических процессов; 

– приобретение знаний об организации и планировании производства, форм и методов сбыта 

продукции; 

– приобретение знаний прав по организации работы и управлению отделением, цехом; 

– формирование и развития умений коллективной работы; 

– формирование и развитие умений работы с технологической нормативно-технической 

документацией; 

– формирование и развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические 

задачи; 

– приобретение навыков по организации производственного процесса согласно технологического 

регламента; 

– приобретение практических навыков выполнения технологических операций и обслуживания 

оборудования предприятий путем дублирования рабочих основных технологических 

специальностей; 

– приобретение навыков работы в команде; 

– приобретение и развитие навыков самостоятельной работы; 

– сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 



 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1) 

Знать 

технологический регламент всех стадий 

производственного цикла; 

Уметь:  
составлять и читать технологические 

схемы 

Владеть 

навыками обоснования выбора 

технологии подготовки сырьевых 

материалов, формования и 

высокотемпературной обработки для 

получения керамических изделий; 

ПК-3 готовностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3) 

Знать 

Основы стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий 

Уметь 

Проводить анализ эффективности 

технологического процесса 

Владеть 

Навыками пользования нормативно-

технической документацией 

ПК-4 Способностью приминать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-

4) 

Знать 

Основные источники загрязнения 

окружающей среды при реализации 

технологического процесса 

Уметь 

Выбирать технические средства для 

защиты окружающей среды 

Владеть 

Навыками выбора конкретных 

технических решений 

ПК-5 способностью  использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии,  

пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

измерять и оценивать параметры  

производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5) 

Знать: 

природоохранные мероприятия на 

предприятиях, соответствующих 

профилю подготовки 

Уметь 

выбирать методы обеспечения 

экологической безопасности 

производства; 

Владеть: 

навыками использования правил техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды  

ПК-6 способностью налаживать, настраивать и 

осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6) 

Знать:  

Конструкцию используемого в 

технологическом процессе 

оборудования; 

Уметь: 

Осуществлять, отладку и настройку 

технологического оборудования; 

Владеть:  

навыками  проверки оборудования и 

программных средств 

ПК-7 способностью проверять техническое 

состояния, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, 

готовить оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта (ПК-7) 

Знать:  

Принципы организации 

профилактического осмотра 

оборудования; 

Уметь: 

Проверять техническое состояние 



 

 

технологического оборудования; 

Владеть:  

навыками  текущего ремонта 

оборудования 

ПК-8 готовностью к освоению и эксплуатации вновь 

вводимого оборудования  (ПК-8) 
Знать:  

Основные виды основного и 

вспомогательного оборудования; 

Уметь: 

Осваивать вновь вводимое в 

эксплуатацию оборудование; 

Владеть:  

навыками  эксплуатации оборудования 

ПК-9 способностью анализировать техническую 

документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 

Знать 

Нормативно-техническую 

документацию, используемую для 

реализации производственного процесса 

Уметь 

Выбирать оборудование для 

эффективного ведения технологического 

процесса 

Владеть 

Навыками составления заявок на 

приобретение и ремонт оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа(ПК-10) 

Знать: 

Виды производственного контроля сырья 

и готовой продукции 

Уметь 

Проводить оценку результатов анализа 

сырья, материалов и готовой продукции 

Владеть 

навыками лабораторного анализа сырья, 

материалов и готовой продукции 

ПК-11 Способностью выявлять и устранять отклонения 

от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического 

процесса (ПК-11) 

Знать 

Основные контролируемые 

технологические параметры 

Уметь 

Выявлять отклонения от установленных 

параметров технологического процесса 

Владеть  

Навыками устранения отклонений от 

установленных параметров 

технологического процесса 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б2.В04(П)). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

Код дисциплины Дисциплина учебного плана профиля подготовки Формируемая 

компетенция 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности ПК-5 

Б1.В.02 Экология  ПК-4 

Б1.В.08 Метрология, стандартизация и сертификация ПК-3 

Б1.Б.17 Системы управления химико-технологическими процессами  ПК-11 

Б1.В.05 Прикладная механика  ПК-7 

Б1.Б.16 Процессы и аппараты химической технологии  ПК-1 

Б1.В12.02 Химическая технология ТН и СМ  ПК-1, ПК-4 

Б1.В.12.04 Оборудование и основы проектирования  ПК-1,ПК-8; ПК-9 

Б1.В12.03 Тепловые процессы и агрегаты в технологии ТН и СМ  ПК-1 

Б1.В12.ДВ.05.02 Специальные технологии керамики ПК-1, ПК-10 

 



 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единиц (з.е). 

Продолжительность практики – 6 недель в сроки, утвержденные графиком учебного процесса. 

Практика проходит на предприятии (утвержденных базах практики по данному профилю) и/или в 

структурных подразделениях НИ РХТУ. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

ак. час 

10 

Аудиторные занятия (всего) 4- - 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 316 316 

В том числе: - - 

Работа с источниками информации  60 60 

Прохождение практики на предприятиях  160 160 

Изучение нормативно технической документации 10 10 

Изучение правил техники безопасности при организации 

производственного процесса 
10 10 

Систематизация и проработка материала 40 40 

Написание отчета 20 20 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к защите отчета 14 14 

Контроль 4 4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 324 

6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Структура дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

час.  

Практ. 

зан. 

час 

СРС 

час.  

Всего 

час.  

Код форми-

руемой компе-

тенции 

9. 1 
Общая характеристика 

предприятия и цеха 
  10 10 ПК-1; 

10. 2 
Характеристика сырья и 

готовой продукции 
  20 20 

ПК-1, ПК-3, ПК-

10 

11. 3 Технология производства   60 60 
ПК-1, ПК-4, ПК-

5, ПК-8, ПК-11 

12.  
Технологическая схема 

производства 
 2 38 40 ПК-1; 

13.  
Аппаратурное оформление 

технологического процесса 
 2 58 60 

ПК-1, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-11 

14.  
Контроль качества сырья и 

готовой продукции.  
  40 40 

ПК-1; ПК-3; ПК-

10;  

15.  
Текущий контроль 

производства 
  40 40 

ПК-1;ПК-6;ПК-

11 

16.  
Автоматический контроль 

производства 
  15 15 

ПК-1; ПК-6; ПК-

11 

17.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
  15 15 ПК-5 

18.  Вопросы ГО   6 6 ПК-5 

19.  
Организация, планирование 

и управление производством 
  6 6 ПК-3 

20.  
Энерго и 

ресурсосбережение, пути 
  4 4 ПК-1 



 

 

повышения эффективности 

производства  

21.  

Способы обеспечения 

экологической безопасности 

производства 

  4 4 ПК –4; ПК-5 

 Контроль   4 4  

 Всего  4 324 324 

ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7; ПК-8; ПК-

9, ПК-10, ПК-11 

 

5.2 Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Вид учебной работы Неделя практики 

1 2 3 4 5 6 

!. Посещение предприятия – базы практики ( 

изучаемый раздел дисциплины) 

+ 

(1-2) 

+ 

(3-4) 

+ 

(5-6) 

+ 

(7-8) 

+ 

9-10 

+ 

11-13 

3. Самостоятельная работа студента;т.ч. 52 52 52 52 52 64 

3.1 Изучение НТД + + - - -  

3.2 Изучение технологии и технологической 

схемы производства 

+ + + + + + 

3.3  Работа с различными источниками 

информации 

+ 

 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3.4 Изучение  мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности и ГО 

+ 

 

 

 

  +  

3.5 Изучение вопросов контроля качества 

сырья, материалов и технологического 

процесса 

+ 

 

+ + + + + 

3.6 Изучение аппаратурного оформления 

технологического  процесса 

+ + + + + + 

3.7 Систематизация и обработка собранной 

информации 

+ + + + + + 

3.8Составление и оформление отчета о 

прохождении практики 

    + + 

4. Форма контроля успеваемости 

– проверка % выполнения  задания; 

–защита отчета 

  КП 

50% 

   

100% 

ЗО 

 

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Общая характеристика 

предприятия и цеха 

Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. 

Значение предприятия в отрасли. Ассортимент и применение 

продукции. Назначение цеха, его связь с другими цехами и 

службами. Организация Энерго - и материального снабжения. 

Области применения готовой продукции. 

2. 

Характеристика сырья и 

готовой продукции 

Вида используемого сырья, вспомогательных материалов. 

Требования к ним (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. 

Способы хранения сырья. 

Контроль качества готовой продукции, способы хранения и 

транспортировки. Потребители готовой продукции. 

3. 
Технология производства 

Стадии технологического процесса. 

Физико-химические основы отдельных стадий процесса. Выбор 

технологических параметров процессов.  Нормы технологического 

режима производства (по стадиям). Виды брака и способы их 

устранения. 

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

4. 
Технологическая схема 

производства 

Обоснование действующей схемы производства, её достоинства и 

недостатки. Сравнение с технологическими схемами других 

аналогичных производств. 

5. Аппаратурное оформление Назначение и устройство основного оборудования. Технические 



 

 

технологического процесса характеристики основного технологического и транспортного 

оборудования, тепловых агрегатов. Правила работы на основном 

оборудовании. Конструктивные особенности оборудования и 

тепловых агрегатов. 

График планово-предупредительного ремонта. 

6. 
Контроль качества сырья и 

готовой продукции.  

Организация аналитического контроля производства. Контроль 

качества сырьевых материалов, продукции, ТУ, ГОСТ на готовую 

продукцию. 

7 
Текущий контроль 

производства 

Основные контролируемые технологические параметры, средства и 

методы контроля, ответственные исполнители, место проведения и 

график проведения 

8 
Автоматический контроль 

производства 

Используемые схемы автоматизации технологического процесса и их 

описание. Приборы и средства автоматизации 

9 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Токсикологическая характеристика исходных реагентов и продуктов, 

их воздействие на организм. Перечень опасных и вредных факторов 

производства. Организация охраны труда в цехе и на участках. 

Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при 

ожоге, отравлении, при поражении электрическим током. 

10 
Гражданская оборона 

предприятия 

Инженерная характеристика цеха по устойчивости зданий, 

сооружений, коммуникаций, оборудования к действию ударной 

волны. Порядок безаварийной остановки цеха. 

Меры защиты персонала от действия паров и аэрозолей. ПЛАС. 

11 
Организация, планирование 

и управление производством 

Схема управления заводом и цехом. Штаты цеха. График сменности. 

Мероприятия по повышению качества продукции. Себестоимость 

готовой продукции. Пути снижения себестоимости единицы готовой 

продукции. 

12 

Энерго и 

ресурсосбережение, пути 

повышения эффективности 

производства 

Альтернативные сырьевые источники. Возможность использования 

техногенного сырья. Снижение ресурсопотребления в 

технологическом процессе.  

13 

Способы обеспечения 

экологической безопасности 

производства 

Анализ различных отход производственного процесса в виде пыли, 

твердых отходов (брака) и сточных вод. Обзор мероприятий по 

обеспечения экологической безопасности. Организация замкнутых 

систем водопотребления. 

 

5.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость 

час. 

Форма 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

  Не предусмотрен    

 

5.5. Практические занятия (семинары) 

 

 

5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других 

видов СРС 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Не предусмотрен  

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкос

ть 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции  

1 3,4 
Составление технологической схемы 

производства 
2 

беседа 
ПК-1 

 5 
Выбор основного и вспомогательного 

технологического оборудования 
2 

беседа ПК-1, ПК-8, 

ПК-11 



 

 

Подготовка к практическим 

занятиям  
Не предусмотрены  

Подготовка к лабораторным работам Не предусмотрены  

Подготовка презентации и доклада 

по теме реферата. 
Не предусмотрен  

Подготовка к тестированию и 

контрольным работам 
Не предусмотрены  

Отчет по практике Разделы 1-13 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8;ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает нахождение студентов на предприятия 

региона, деятельность которых соответствует профилю подготовки, сбор материала для составления отчета 

под контролем преподавателя кафедры. Возможно использование электронных вариантов 

производственных регламентов и графических материалов (планы размещения оборудования, чертежи 

оборудования, схемы автоматизации производственного процесса т др.). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине 

 

15. Основная и дополнительная литература (см. п.8).  

16. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

17. Интернет-ресурсы (см. п.8) 

18. Программное обеспечение (см. п.8) 

19. Информационные справочные системы (см. п.8)   

20. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины. 

21. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(см. п. 6, Приложение 1).  

 

 

6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 

представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения 

заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых 

условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 

осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 

учебного труда, способствующего формированию у студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, 

и разбирать на консультациях неясные вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 

– подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.); 

– использовать нормативно-техническую документацию предприятия, которое является местом 

прохождения практики; 

– использовать основную и дополнительную литературу; 



 

 

– использовать ЭБС; 

– научно-технические журналы 

В данной рабочей программе приведен перечень основных и дополнительных источников, которые 

предлагается изучить в процессе облучения по дисциплине. Кроме того, для расширения и углубления 

знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: нормативно-техническую документацию 

предприятий, ГОСТы и ТУ на соответсвующие виды сырья и продукцию, информацию Интернет-ресурсов, 

соответствующую программе практики. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.5 настоящей программы. 

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание 

курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 

электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы 

понимания предмета дисциплины 

При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а 

также публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки 

на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга 

или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, 

консультациях; к преподавателю, ведущему практические занятия, – на занятиях, консультациях; к 

заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

– способностью и готовностью 

осуществлять 
технологический процесс в 

соответствии с регламентом 

и использовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

(ПК-1); 

– готовностью использовать 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать 

1. технологический регламент всех стадий 

производственного цикла; 

2. Виды производственного контроля сырья 
и готовой продукции 

3. Основы стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий; 

4. природоохранные мероприятия на 

предприятиях, соответствующих профилю 

подготовки 
5. Основные источники загрязнения 

окружающей среды при реализации 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 



 

 

нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 
экономического анализа в 

практической деятельности 

(ПК-3);  

– способностью  принимать 

конкретные технические 

решения при разработке 
технологических процессов, 

выбирать технические 

средства и технологии с 
учетом экологических 

последствий их применения 

(ПК-4); 

– способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 
охраны труда, измерять и 

оценивать параметры 

производственного 
микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума и 
вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-5); 

– способностью налаживать, 
настраивать и осуществлять 

проверку оборудования и 

программных средств (ПК-
6); 

– способностью проверять 

техническое состояния, 

организовывать 
профилактические осмотры 

и текущий ремонт 

оборудования, готовить 
оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из 

ремонта (ПК-7); 

– готовностью к освоению и 

эксплуатации вновь 

вводимого оборудования  
(ПК-8); 

– способностью анализировать 

техническую 
документацию, подбирать 

оборудование, готовить 

заявки на приобретение и 

ремонт оборудования (ПК-

9); 

– способностью проводить 
анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-

10); 

– Способностью выявлять и 

устранять отклонения от 
режимов работы 

технологического 

оборудования и параметров 
технологического процесса 

(ПК-11) 

рефлексивность) технологического процесса; 
6. Конструкцию используемого в 

технологическом процессе оборудования; 

7. Принципы организации 
профилактического осмотра 

оборудования; 

8. Основные виды основного и 
вспомогательного оборудования; 

9. Нормативно-техническую документацию, 

используемую для реализации 
производственного процесса 

10. природоохранные мероприятия на 

предприятиях, соответствующих профилю 
подготовки 

11. Основные контролируемые 

технологические параметры 

Уметь:  
1. составлять и читать технологические 

схемы 
2. Проводить оценку результатов анализа 

сырья, материалов и готовой продукции 

3. Проводить анализ эффективности 
технологического процесса 

4. Выбирать оборудование для 

эффективного ведения технологического 
процесса; 

5. Выбирать технические средства для 
защиты окружающей среды 

6. выбирать методы обеспечения 

экологической безопасности 
производства;  

7. Осуществлять, отладку и настройку 

технологического оборудования; 
8. Осваивать вновь вводимое в 

эксплуатацию оборудование; 

9. Выбирать оборудование для 
эффективного ведения технологического 

процесса 

10. Проверять техническое состояние 
технологического оборудования; 

11. Выявлять отклонения от 

установленных параметров 
технологического процесса 

Владеть 

1. навыками обоснования выбора технологии 
подготовки сырьевых материалов, 

формования и высокотемпературной 

обработки для получения керамических 
изделий; 

2. Навыками пользования нормативно-

технической документацией  
3. Навыками выбора конкретных 

технических решений  

4. Навыками пользования нормативной 
документацией; 

5. навыками использования правил техники 

безопасности и охраны окружающей 
среды 

6. навыками  проверки оборудования и 

программных средств 

7. навыками  текущего ремонта 

оборудования; 

8.  навыками  эксплуатации оборудования 

9. Навыками составления заявок на 

приобретение и ремонт оборудования 

10. навыками лабораторного анализа сырья, 
материалов и готовой продукции. 

11. Навыками устранения отклонений от 

установленных параметров 
технологического процесса 

 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 
редуцированность действий) 

7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 



 

 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с 

алгоритмом действий, 

лежащих в основе 

знаний, умения, 

овладения навыками 

 

Оценивание 

окончательных 

результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения 

обучающимися 

соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

изучения дисциплины (зачет с оценкой) 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике в устной форме. Студент проходит 

собеседование с преподавателем, отвечая не предложенные вопросы. По результатам собеседования  и по 

результатам оценивания отчета (соблюдений правил оформления, объем информации, глубина проработки 

материала) выставляется оценка: 

-«отлично»; 

-«хорошо»; 

-«удовлетворительно»; 

-«неудовлетворительно» 
Компетенция Показатели оценки и 

результаты освоения РП 
Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

 1. Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 

программой. 

2. Уровень оформления 

отчета 

3.   Уровень изложения 

(культура речи, 

аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень  

использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных 

связей. 

6.     Ответы на вопросы 

Демонстрирует 

полное понимание 
проблемы. Речь 

грамотная, 

изложение 
уверенное, 

аргументированное. 

Отвечает на 
дополнительные 

вопросы уверенно. 

 

 

Демонстрируе

т частичное 
понимание 

проблемы.  

Отвечает на 
дополнительн

ые вопросы 

уверенно, 
частично 

ошибается. 

Демонстрируе

т частичное 
понимание 

проблемы. На 

вопросы 
отвечает не 

уверенно, не 

аргументирова
но или 

ошибается. 

Демонстрирует   

небольшое 

понимание 

проблемы. На 

вопросы не 

отвечает 

1 2 3 4 5 6 

– способностью и 

готовностью 
осуществлять 

технологический 

процесс в 
соответствии с 

регламентом и 

использовать 
технические средства 

для измерения 

основных параметров 
технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 
(ПК-1); 

– готовностью 

использовать 
нормативные 

документы по 

качеству, 
стандартизации и 

сертификации 

продуктов и изделий, 
элементы 

экономического 

анализа в 
практической 

деятельности (ПК-3);  

– способностью  

Знать 

1.технологический 
регламент всех стадий 

производственного цикла; 
2.Виды производственного 

контроля сырья и готовой 

продукции 

3.Основы стандартизации 

и сертификации продуктов 

и изделий; 
4. природоохранные 

мероприятия на пред-

приятиях, соответ-
ствующих профилю 

подготовки; 

5. Основные источники 
загрязнения окружающей 

среды при реализации 

технологического 
процесса; 

6. Конструкцию 

используемого в 
технологическом процессе 

оборудования; 

7.Принципы организации 

профилактического 

осмотра оборудования; 

8. Основные випы 
основного и вспомо-

гательного оборудования; 

Полные ответы на 
все теоретические 

вопросы билета. 

Отсутствие 
замечаний по 

оформлению отчета 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретические  

вопросы. 

Отдельные 

замечания по 

оформлению 

отчета 

Ответы по 
существу на 

все 

теоретические 
вопросы, 

пробелы в 

знаниях не 

носят 

существенног

о характера  

Ответы менее чем 
на половину 

теоретических 

вопросов. 

 

Отчет оформлен 

не правильно,  

отражены не все 

разделы 

дисциплины. 



 

 

принимать 
конкретные 

технические решения 

при разработке 
технологических 

процессов, выбирать 

технические средства 
и технологии с учетом 

экологических 

последствий их 
применения (ПК-4); 

– способностью 

использовать правила 
техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 

охраны труда, 

измерять и оценивать 
параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 
запыленности и 

загазованности, шума 

и вибрации, 
освещенности рабочих 

мест (ПК-5); 

– способностью 
налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 
проверку 

оборудования и 

программных средств 
(ПК-6); 

– способностью 

проверять техническое 

состояния, 

организовывать 

профилактические 
осмотры и текущий 

ремонт оборудования, 

готовить 
оборудование к 

ремонту и принимать 

оборудование из 
ремонта (ПК-7); 

– готовностью к 

освоению и 
эксплуатации вновь 

вводимого 

оборудования  (ПК-8); 

– способностью 

анализировать 

техническую 

документацию, 
подбирать 

оборудование, 

готовить заявки на 
приобретение и 

ремонт оборудования 

(ПК-9); 

– способностью 

проводить анализ 

сырья, материалов и 
готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 
(ПК-10); 

–Способностью 

выявлять и устранять 

отклонения от режимов 

работы 

технологического 
оборудования и 

параметров 

9. Нормативно-техничес-
кую документацию, 

используемую для 

реализации производст-
венного процесса; 

10. природоохранные 

мероприятия на 
предприятиях, соответст-

вующих профилю 

подготовки 
11. Основные контро-

лируемые технологические 

параметры 

Уметь:  
1. составлять и читать 

технологические схемы 
2. Проводить оценку 

результатов анализа сырья, 

материалов и готовой 
продукции 

3. Проводить анализ 

эффективности техноло-
гического процесса 

4. Выбирать оборудование 

для эффективного ведения 
технологического процесса; 

5. Выбирать технические 
средства для защиты 

окружающей среды; 

6. выбирать методы 
обеспечения экологической 

безопасности производства;  

7. Осуществлять, отладку и 
настройку технологического 

оборудования; 

8. Осваивать вновь 
вводимое в эксплуатацию 

оборудование; 

9. Выбирать оборудование 
для эффективного ведения 

технологического процесса 

10. Проверять техническое 
состояние технологического 

оборудования; 

11. Выявлять отклонения от 
установленных параметров 

технологического процесса 

Владеть 

1.навыками обоснования 

выбора технологии 

подготовки сырьевых 
материалов, формования и 

высокотемпературной 

обработки для получения 
керамических изделий; 

2.Навыками пользования 

нормативно-технической 
документацией  

3.Навыками выбора 

конкретных технических 
решений  

4.Навыками пользования 

нормативной 
документацией; 

5.навыками использования 

правил техники 
безопасности и охраны 

окружающей среды 

6.навыками  проверки 
оборудования и 

программных средств 

7.навыками  текущего 
ремонта оборудования; 

8.навыками  эксплуатации 

оборудования 

9.Навыками составления 

заявок на приобретение и 
ремонт оборудования 

навыками 10.лабораторного 



 

 

технологического 
процесса (ПК-11) 

анализа сырья, материалов и 
готовой продукции. 

11.Навыками устранения 

отклонений от 
установленных параметров 

технологического процесса 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов в ходе практики не предусмотрен. Ниже представлены примеры 

вопросов для оценивания окончательных результатов изучения дисциплины. Полный текст всех 

контрольных вопросов приведен в Приложении 2. 

Примеры вопросов итогового контроля 

 

Примеры вопросов: 

9. Структура предприятия, назначение цехов, отделов и лабораторий 

10. Характеристика и области применения выпускаемой продукции 

11. Требования к сырьевым материалам. Методы и средства контроля  

12. Правила приемки и хранения сырья и материалов 

13. Способы производства, основные стадии технологии 

14. Контроль процессов измельчения, формования, обжига и т.п. 

15. Виды брака при формовании и способы их устранения 

16. Отходы производства и способы их утилизации 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

Вид контроля – устный. 

Форма контроля – отчет по практике. 

 

Устные формы контроля. 

Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как 

собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте 

создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд 

важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала 

при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 

эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит 

в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 

учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: 

правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную 

деятельность студента, его участие в научной работе. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, 

усвоения учебного материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной 

программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного  типа (с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных 

учебных и  производственных. Отчет практике  пишется студентом самостоятельно, но включает в 

обязательном порядке все разделы, приведенные в данной учебной программе. Объем отчета в зависимости 

от степени проработки вопросов задания может составлять 30-50 с и определяется студентом 

самостоятельно. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и социально-

личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им знаний, умений и навыков при прохождении практики. Для выпускающей кафедры отчеты 

студентов по практикам важны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения 

корректив в учебный и научный процессы. 

 



 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ниже приведен список рекомендуемой для формирования предусмотренных программой 

компетенций литературы. Следует отметить, что прежде всего студенты должны использовать 

производственную нормативно-техническую литературу предприятия – технологический регламент, а также 

ГОСТы , ТУ , ОСТЫ и др. нормативно-техническую литературу на сырье, готовую продукцию, 

вспомогательные материалы, которой располагает предприятие, где осуществляется производственная 

практика студента. 

 

Основная литература 

12. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник. –М.: Инфра-М, 2014. –336 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

13. Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. И.Я. Гузмана. – М.: 

ООО РИФ «Стройматериалы». 2003, – 496 с. 

14. Энергетическая и экологическая эффективность производства керамических изделий/ А.И. Захаров, 

М.А. Вартанян, Т.В. Гусева – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. – 108 с. 

15. А.А.Алексеев, В.И.Журавлев, Е.А.Коробко. «СТО НИ РХТУ -2014. Студенческие текстовые 

документы. Общие требования к содержанию, оформлению и хранению»: принят к использованию 

решением УМК ХТФ НИРХТУ им. Д.И.Менделеева от 19.12.2014. – Новомосковский институт 

(филиал) ФГБОУ РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2015. – 82 с –статус: действует 

 

Дополнительная литература 

12. Афонина Г.А., Леонов В.Г. Охрана окружающей среды в керамическом производстве: 

Методическое пособие . –Новомосковск, 1994 г. – 53 с. 

13. Вредные вещества в химической промышленности. Справочник /Под ред. Н.В. Лазарева, Т. 1 и 2. - 

Л.: Химия, 1976. 

14. www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf 

15. Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров: Справочное издание. – М.: Теплотехник, 2004. – 

352 с. 

16. Тонкая и строительная керамика: Метод. указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева/ В.В. Воробьёва 

В.В., Г.А. Афонина, В.Г. Леонов, Новомосковск, 2006. – 70 с. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf 

2. Сайт: Строительные ГОСТы, материалы, актуальный список. – URL: 

http://stroysvoimirukami.ru/materiali/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение действующего производства, 

оборудования, методов и средств контроля производства, проработку вопросов безопасности 

жизнедеятельности, подготовку к защите отчетов, сбор материалов для курсового проекта и работы. 

 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в электронно-образовательной 

среде ВУЗа; 

- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной 

литературой; периодическими изданиями; НТД на предприятии; написание и защита отчета. 

Студент при прохождении практики обязан: 

– ознакомиться с литературой по соответствующей тематике; 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– пройти инструктаж по охране труда; 

http://www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf
http://www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf


 

 

– строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

– собирать информацию в соответствии с методическими указаниями по учебной практике; 

– представить руководителю отчёт о практике. 

Отчет по практике должен включать общие сведения о структуре предприятия, ассортименте 

выпускаемой продукции, организации входного контроля сырья и выходного контроля продукции, 

перспективах развития производства. Необходимо отразить назначение и производственные связи цехов, 

служб и лабораторий, мероприятия, направленные на повышение экологической и энергетической 

эффективности производства. 

Практика завершается сдачей отчета комиссии в составе руководителя практики от института и, по 

возможности, от предприятия. При определении оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 

– ответы на вопросы по всем разделам практики; 

– характеристика работы студента руководителем практики от предприятия и от института. 

 

10.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей  зачет с оценкой. Зачет с 

оценкой является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачет с оценкой студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка 

студента к  зачет с оценкой включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение всего периода 

практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие  зачету с оценкой по темам курса; 3) 

подготовка к беседе с преподавателем и ответу на вопросы. 

Основным источником подготовки к зачету с оценкой является отчет по практике, который содержит  

всю необходимую информацию. 

 В ходе подготовки к зачету с оценкой студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К сдаче  зачета с оценкой допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

При прохождении практики на предприятии предварительная оценка итогов практики производится 

непосредственно на предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия. 

Учитывается самостоятельность и инициативность, проявленная студентом во время практики, соблюдение 

трудовой дисциплины, заинтересованность, степень усвоения ими полученной информации, а также 

отсутствие замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике. 

Окончательное оценивание результатов практики производится в соответствующем структурном 

подразделении НИРХТУ с учетом оценки, полученной студентом на предприятии посредством беседы с 

преподавателем – руководителем практики от высшего учебного заведения. В ходе беседы в устной форме 

выявляется уровень освоения компетенций (п.7 уч. программы). Результаты зачёта объявляются студенту 

после окончания ответа в день сдачи. 

 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

13. Microsoft Office 

14. DELPHI  

15. Corel Painter 

16. Adobe Photoshop 

 

11.2. Информационные справочные системы 

 

Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru. 

Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru. 

Справочная система https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://www.biblio-online.ru/


 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Базы практики – предприятия, заключившие договора на прохождение практики с НИРХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 

 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс) 

 


