
 
 



 
 



1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза, предприятия (организации), имеющие 

отношение к химической технологии. 

 

2  ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является общее знакомство с объектом 

профессиональной деятельности, дипломированного бакалавра направления 18.03.01 «Химическая технология», а так 

же приобретение ими практических навыков для решения задач в области химической технологии, знакомство со 

структурой управления и системой функционирования основных и вспомогательных производств, изучение 

конструкций и режимов работы основного оборудования. 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков направлено на 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); 

готовностью 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, навыками 

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 анализа и 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). 

Задачи практики: 

- знакомство с организацией работы химического предприятия и его подразделений; 

- формирование и развитие умений работы в коллективе, а также развитие способностей к самоорганизации и 

самообразованию; 

- формирование и развитие умений использования основ естественно-научных дисциплин для организации 

профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений в освоении методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, а также работе с технической и 

нормативной документацией; 

- приобретение знаний об основном оборудовании и технических средствах измерения; 

- приобретение и формирование навыков в области экспериментальных исследований. 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Прохождение практики 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, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия        

Владеть: 

-навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий        

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

способы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

грамотно организовать время, отведенное на самостоятельную работу 

Владеть: 



навыками самостоятельной работы 

ОПК-1 способностью и 

готовностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь: 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности 

навыками расчета, с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин 

ОПК-3 готовностью 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 

Знать: 

строение вещества, природу химической связи в различных классах 

химических соединений 

Уметь: 

использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

химической технологии 

Владеть: 

информацией о применении различных классов соединений в химической 

технологии; 

навыками работы с химическими реактивами. 

ОПК-5 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, 

Уметь: 

работать с нормативной и технической  документацией, информационной 

литературой 

хранить и перерабатывать полученную информацию 

Владеть: 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 

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 

 

Знать: 

технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

основное оборудование для контроля качества сырья и продукции 

Уметь: 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции 

Владеть: 

нывыками работы с техническими средствами и оборудованием для 

контроля качества сырья и продукции 

информацией об основных методиках, применяемых для контроля 

качества сырья и продукции в химической технологии 

ПК-3 готовностью использовать 

нормативные документы 

по качеству, 

стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической 

деятельности  

 

Знать: 

основные нормативные документы по качеству, продуктов и изделий 

химической технологии 

Уметь: 

работать с нормативной документацией 

составлять отчеты по выполненному заданию согласно требованиям СТО 

НИ РХТУ 

Владеть: 

информацией об основной нормативной документации предприятия 

(организации) химической отрасли 

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 анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 

сущность химического эксперимента 

Уметь: 

проводить химические лабораторные эксперименты, проводить обработку 

их результатов и оценивать погрешности, 

Владеть: 

навыками работы в химической лаборатории 



ПК-18 готовностью использовать 

знание свойств 

химических элементов, 

соединений и материалов 

на их основе для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

основные свойства химических элементов, соединений и материалов 

химической технологии неорганических веществ 

Уметь: 

использовать эти знания для решения задач профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

информацией  об основных химических соединениях и материалах 

химической технологии неорганических веществ 

 

4 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к блоку 2 «Практики» и базируется 

на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Физика, Математика, Прикладная информатика, Общая и 

неорганическая химия, Аналитическая химия.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Успешная сдача учебной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Основы 

научных исследований», «Общая химическая технология». 

 

5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы (324 ак. часа). 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

ак. час 

6 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе: - - 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 314 314 

В том числе: - - 

Работа с источниками информации  100 100 

Прохождение практики 150 150 

Систематизация и проработка материала 30 30 

Написание отчета 30 30 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к защите отчета 4 4 

Вид аттестации  

Зачет с оценкой 
4 4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 324 

9 9 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 

час 

Практич. 

зан.  

час 

СРС 

час.  

Контроль 
Всего 

час.  

Код формируемой 

компетенции 

1.  

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка. 

Цели, задачи и порядок прохождения 

практики.   

Выдача задания на практику  

1 

 2 

 

3 ОК-6, ОПК-1, ПК-18 

2.  Изучение предметной области  

1 

1 100 

 

102 

ОК-7,ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-16, 

ПК-18 

3.  

Решение практических задач, 

связанных с профессиональной 

деятельностью  

 

2 100 

 

102 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-16, 

ПК-18 

4.  
Ведение отчета по практике  

 

 
 96 

 
96 ОК-7, ОПК-5, ПК-3 

5.  

Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

(СТО НИ РХТУ)  

 

 

1 16 

 

17 ОК-7, ОПК-5, ПК-3 

6.  Защита отчёта по практике     4 4 ОК-7,ОПК-3, ОПК-5, 



 ПК-1, ПК-3, ПК-16, 

ПК-18 

 Всего 2 4 314 4 324  

 

5.2 Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков совмещена с учебным процессом, проводится 

на 3 курсе. Практика проводится по месту работы обучающегося или на предприятиях (организациях), с которыми вуз 

заключил договор или в подразделениях НИ РХТУ. 

Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных 

результатов прохождения практики руководителем практики. По окончании практики студенты сдают 

дифференцированный зачет руководителю практики. 

 

5.3 Содержание разделов практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка. 

Цели, задачи и порядок 

прохождения практики.   

Выдача задания на практику  

 

Изучение особенностей организации учебного процесса ФГБОУ ВПО НИРХТУ 

им.Д.И.Менделеева проводится путем ознакомления с внутренними 

организационно-распорядительными и другими документами  

Руководитель практики знакомит студентов с целями, задачами и порядком 

прохождения практики. Выдает обучающимся индивидуальное задание. 

2.  
Изучение предметной 

области  

Химическая промышленность, исторические этапы развития. Состояние, 

перспективы. Видные российские и зарубежные химики-технологи неорганики.  

Роль химика-технолога в развитии химической промышленности. Важнейшая 

продукция технологий неорганических веществ. Объём производства. 

Применение 

Химическое предприятие. Основные его подразделения и основы 

функционирования. Химическая лаборатория – одна из вспомогательных 

структур, необходимых для оптимального функционирования химического 

производства. Организация труда в химической лаборатории, Квалификационные 

требования к работникам заводских химических лабораторий. 

Структура заводских химических лабораторий. Здания и помещения лабораторий 

и требований к ним.  

Оборудование химических лабораторий. Лабораторная мебель. Весовое 

оборудование. Правила взвешивания.   Лабораторная посуда разного назначения и 

материалов. Металлическое оборудование лабораторий. Нагревательные 

приборы. Лабораторное оборудование для физико-химических анализов. 

Технические средства для измерения основных параметров и свойств сырья и 

продукции (термометры, реометры, ареометры и т.д.) 

Химические реактивы и правила их хранения. Правила работы с химическими 

реактивами.  

3.  

Решение практических 

задач, связанных с 

профессиональной 

деятельностью  

Отбор проб. Определение гранулометрического состава сыпучих материалов. 

Определение прочности гранул. 

Способы пересчёта состава из одной концентрации в другую. Приготовление 

растворов. Методы определения их концентрации. 

Калибровка реометров. 

Аналитический контроль производства на примере аналитического контроля  

качества воды. 

 

5.4 Практические занятия  

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий 

Трудоем

кость 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

 

 

1. 

 

2 
Изучение предметной области  

 

1 

 

беседа  

 
ОК-7,ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-16, ПК-

18 

 

2. 

 

3 Решение практических задач, связанных с 

профессиональной деятельностью  

 

2 

 

беседа 

 
ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-16, ПК-

18 

3 5 Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями ГОСТ (СТО НИ 

РХТУ)  

1  

беседа 

 

ОК-7, ОПК-5, 

ПК-3 



 

  ВСЕГО 4   

 

6 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

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.  

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

оформленный отчет.  

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; 

- содержание; 

- введение; 

- описание предметной области;  

- описание методов решения практических задач, связанных с профессиональной деятельностью;  

- 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. 

 

7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента и руководителя практики. 

Во время проведения практики используются следующие технологии: групповые организационные собрания, 

индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение самостоятельной 

работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, 

индивидуальному заданию. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 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 к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью и 

готовностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

Формирование 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: 

особенности работы в коллективе, толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий        

способы самоорганизации и самообразования 

основные законы естественнонаучных дисциплин 

строение вещества, природу химической связи в 

различных классах химических соединений 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; 

основное оборудование для контроля качества 

сырья и продукции 

основные нормативные документы по качеству, 



профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью 

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, навыками 

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 анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ПК-16); 

готовностью 

использовать знание 

свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе 

для решения задач 

продуктов и изделий химической технологии 

сущность химического эксперимента 

основные свойства химических элементов, 

соединений и материалов химической технологии 

неорганических веществ 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия        

грамотно организовать время, отведенное на 

самостоятельную работу 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических 

соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в 

химической технологии 

работать с нормативной и технической  

документацией, информационной литературой 

хранить и перерабатывать полученную 

информацию 

использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

работать с нормативной документацией 

составлять отчеты по выполненному заданию 

согласно требованиям СТО НИ РХТУ 

проводить химические лабораторные 

эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, 

использовать эти знания для решения задач 

профессиональной деятельности  

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

(качественность, 

скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 

навыками работы в коллективе, толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий        

навыками самостоятельной работы 

навыками применения основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

навыками расчета, с использованием основных 

законов естественнонаучных дисциплин 

информацией о применении различных классов 

соединений в химической технологии; 

навыками работы с химическими реактивами. 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

нывыками работы с техническими средствами и 

оборудованием для контроля качества сырья и 

продукции 

информацией об основных методиках, 

применяемых для контроля качества сырья и 

продукции в химической технологии 

информацией об основной нормативной 

документации предприятия (организации) 

химической отрасли 

навыками работы в химической лаборатории 

информацией  об основных химических 

соединениях и материалах химической технологии 

неорганических веществ 



профессиональной 

деятельности (ПК-18). 

 

 

 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

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 практике при текущем контроле  

(в соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

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); 

готовностью 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, 

навыками 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 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки 

выполнение 

этапов задания 

соответствуют 

календарному 

графику 

Сроки 

выполнение 

этапов задания 

соответствуют  

не полностью 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 

соответствуют 

календарному 

графику 

Качество подбора 

необходимых 

материалов, выписок 

из технической 

(нормативной) 

документации 

В полном объеме 
Не в полном 

объеме 
Не собран 

Уровень 

использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Предоставление 

готового отчета к 

защите 

Отчет 

представлен к 

защите в срок 

Отчет 

представлен к 

защите после 

назначенного 

срока 

Отчет не 

представлен к 

защите 



математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

(ПК-16); 

готовностью использовать знание 

свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их 

основе для решения задач 

профессиональной 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохождения 

практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения  практики проводится в форме защиты студентом отчета по перед 

комиссией. 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. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «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 

выполнения заданий, 

предусмотренных 

программой. 

3. Уровень 

изложения (культура 

речи, 

аргументированность

, уверенность). 

4. Уровень 

использования 

справочной 

литературы. 

5. Уровень раскрытия 

причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на 

вопросы: полнота, 

аргументированность

, убежденность. 

7. Ответственное 

отношение к работе, 

стремление к 

достижению высоких 

результатов, 

готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументированное

. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены 

Демонстрируе

т частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Демонстрируе

т частичное 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемы

е к заданию, 

выполнены. 

Демонстрируе

т небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие 

требования, 

предъявляемы

е к заданию не 

выполнены 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к 

Студент должен 

знать: 

особенности работы 

в коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий        

способы 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 

Полные ответы на 

все вопросы при 

защите. 

 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

Выполнение 

всех 

требований в 

полном 

объеме. 

Ответы по 

существу на 

все вопросы 

при защите. 

 

Необходимые 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 

Ответы по 

существу на 

большую 

часть вопросов 

при защите. 

Пробелы в 

знаниях не 

носят 

Выполнение 

не всех 

требований. 

Ответы при 

защите менее 

чем на 

половину 

заданных 

вопросов 

 

Необходимые 



самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью 

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, 

навыками 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 

самоорганизации и 

самообразования 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин 

строение вещества, 

природу химической 

связи в различных 

классах химических 

соединений 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции; 

основное 

оборудование для 

контроля качества 

сырья и продукции 

основные 

нормативные 

документы по 

качеству, продуктов 

и изделий 

химической 

технологии 

сущность 

химического 

эксперимента 

основные свойства 

химических 

элементов, 

соединений и 

материалов 

химической 

технологии 

неорганических 

веществ 

Студент должен 

уметь: 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия        

грамотно 

организовать время, 

отведенное на 

самостоятельную 

работу 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

использовать знания 

о строении вещества, 

природе химической 

связи в различных 

классах химических 

материалом 

сформированы в 

полном объеме 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем 

объеме 

существенного 

характера 

 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 



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 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

(ПК-16); 

готовностью 

использовать 

знание свойств 

химических 

элементов, 

соединений и 

материалов на их 

основе для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности (ПК-

18). 

 

соединений для 

понимания свойств 

материалов и 

механизма 

химических 

процессов, 

протекающих в 

химической 

технологии 

работать с 

нормативной и 

технической  

документацией, 

информационной 

литературой 

хранить и 

перерабатывать 

полученную 

информацию 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 

работать с 

нормативной 

документацией 

составлять отчеты по 

выполненному 

заданию согласно 

требованиям СТО 

НИ РХТУ 

проводить 

химические 

лабораторные 

эксперименты, 

проводить обработку 

их результатов и 

оценивать 

погрешности, 

использовать эти 

знания для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

Студент должен 

владеть: 

навыками работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий        

навыками 

самостоятельной 

работы 

навыками 

применения 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

навыками расчета, с 

использованием 

основных законов 



естественнонаучных 

дисциплин 

информацией о 

применении 

различных классов 

соединений в 

химической 

технологии; 

навыками работы с 

химическими 

реактивами. 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

нывыками работы с 

техническими 

средствами и 

оборудованием для 

контроля качества 

сырья и продукции 

информацией об 

основных методиках, 

применяемых для 

контроля качества 

сырья и продукции в 

химической 

технологии 

информацией об 

основной 

нормативной 

документации 

предприятия 

(организации) 

химической отрасли 

навыками работы в 

химической 

лаборатории 

информацией  об 

основных 

химических 

соединениях и 

материалах 

химической 

технологии 

неорганических 

веществ 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения 

студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета с 

оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по практике перед комиссией. Защита состоит в докладе студента (5-8 

минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить 

их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета по практике; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 



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

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но и 

образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального 

приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов 

могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др., 

экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

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

индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля 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. 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. 

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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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 по теме практики, составлении отчета по 

практике, конспектирование информации, полученной в ходе экскурсий; поиск информации в Интернет; подготовку к 

защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

- при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руководителя 

практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем 

практики от предприятия (при прохождении практики вне вуза); 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 



- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

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. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 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 руководителем структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

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 комиссии. 

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

 

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. 

 

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. 

 



 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература  

1. Нормативно-техническая документация: ГОСТы, ТУ, паспорта оборудования 

2. Алексеев А.А. , Журавлев В.И. , Коробко Е.А. «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 
3. Пилипенко, А. Т.  Аналитическая химия: учеб. пособ. для студ. вузов: в 2 кн.. - М. : Химия, 1990. - 846 с 

б) дополнительная литература: 

1. Заводская лаборатория: журнал по аналитической химии,физическим, математическим и механическим методам 

исследования материалов.  

2. Лурье, Ю. Ю. Химический анализ производственных сточных вод / Ю. Ю. Лурье, А. И. Рыбникова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Химия, 1974. - 335 с.  

3. Захаров, Л. Н. Техника безопасности в химических лабораториях - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Химия, 1991. - 336 с.  

4. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды : в 2 ч. - Киев : Наук. думка, 1980.  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://zldm.ru/ 

http://1000gost.ru/ 

http://www1.fips.ru 

http://chem21.info 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office. 

2. Adobe Reader. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на базе ВУЗа или предприятия (организации). База практики должны соответствовать санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, 

научно-исследовательских, проектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения учебной практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%A2.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%20%D0%AE.%D0%AE.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%9D.
http://zldm.ru/
http://1000gost.ru/
http://www1.fips.ru/
http://chem21.info/


 



 
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Технологическая практика проводится с целью закрепления и углубления знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и профессиональной направленности, полученных обучающимися при освоении 

ООП в рамках соответствующего профиля, подготовки и приобретения практических навыков 

профессиональной деятельности. Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями (их частей):  

– 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, оборудования, средств механизации и автоматизации производства; 

– приобретение знаний об организации охраны труда на производственных участках; 

– приобретение знаний о реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения 

при возникновении различных аварийных ситуаций или катастроф; 

– приобретение информации и структуре предприятия, о роли и месте производства; 

              –  ознакомление с производственными лабораториями (цеховая и/или заводская лаборатория); 

– изучение организации труда, в том числе  прав и обязанностей ИТР цеха и участка; 

              –  формирование и развитие умений в написании отчета как формы технического документа;  

– формирование и развития умений работы в коллективе; 

              – 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; 

              – приобретение умений и навыков контроля и обслуживания технологического оборудования цеха 

путем дублирования рабочих основных технологических специальностей; 

– приобретение навыков работы в команде при решении технических задач; 

– приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа 

используемых и известных передовых технологий в отрасли. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 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:  
Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты.  

Владеть 

Способами эвакуации и оказания первой 

помощи 

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:  
Анализировать содержание 

техрегламента и карт техпроцессов; 

Владеть 

навыками обоснований выбора 

технических средств для измерения 

основных свойств сырья и  параметров 

технологического процесса (операций) 

ПК-3 готовностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3) 

Знать 

действующие нормативные документы 

по сертификации продукции и систем 

качества; 

Уметь 

Оценивать соответствия изделий и 

продуктов требованиям стандартов.  

Владеть 

Навыками использования нормативно-

технической документации 

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: 

правила охраны труда и техники 

безопасности на промышленном объекте;  

Уметь: 

Оценивать параметры 

производственного микроклимата 

Владеть: 

Навыками техники безопасности при 

работе в производственных помещениях. 

ПК-9 способностью анализировать техническую 

документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 

Знать 

функциональное назначение, 

производительность и основные 

конструктивные особенности 

оборудования  

Уметь 

Обосновывать подбор оборудования на 

основе анализа технической 

документации 

Владеть 

Основами навыков по составлению 

заявок на приобретение и ремонт 

оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа 

Знать: 

Виды сырья и производственного 

контроля сырья и готовой продукции 

Уметь 

Проводить отбор пробы,  анализ сырья, 

материалов и готовой продукции 

Владеть 

навыками оценки результатов анализа  

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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

    ПРОГРАММЫ 

 

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

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (их части), сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин Процессы и аппараты химической технологии (ПК-1); Общая химическая 

технология (общие принципы химической технологии, технологические схемы, узлы) (ПК-1);  Безопасность 

жизнедеятельности (ОПК-6, ПК-5); Прикладная механика (ПК-7) 

 

Дисциплина Код формируемой компетенции 

Процессы и аппараты ХТ ПК-1 

ОХТ ПК-1 

Метрология стандартизация, сертификация ПК-3 

Безопасность жизнедеятельности  ПК-5 

 

4. ОБЪЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 324 ак. час.,  9 зачетных единиц (з.е).  

Практика проводится на предприятии, в организации (утвержденных базах практики по данному 

профилю) или в структурных подразделениях НИ РХТУ. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

ак. час 

8 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе: - - 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 314 314 

В том числе: - - 

Работа с источниками информации  50 50 

Прохождение практики 200 200 

Систематизация и проработка материала 30 30 

Написание отчета 30 30 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к защите отчета 4 4 

Вид аттестации  

Зачет с оценкой 
4 4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 324 

9 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКА 

 

5.1. Структура дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

час.  

Практ. 

зан. 

час 

СРС 

час. 

 

Контроль 
Всего 

час. 

Код форми-

руемой 

компе-тенции 

7.  Цели и задачи практики  1   

 

1 

ОПК-6;  

ПК-

1,3,5,9,10,11 

8.  
Общая характеристика 

предприятия и цеха  
 1 25 

 
26 

ОПК-6; ПК-1 

9.  
Характеристика сырья и 

готовой продукции 
 1 39 

 
40 

ПК-1; ПК-10 

10.  Технология производства  1 80  81 ПК-1,ПК-10 

11.  

Обоснование выбора 

основного 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования 

 1 50 

 

51 

ПК-1, ПК-9 



12.  

Контроль 

технологического 

процесса, методы 

контроля 

  30 

 

30 

ПК-1; ПК-10; 

ПК-11 

13.  
Техника безопасности на 

производстве 
  30 

 
30 ПК-3, ПК-5 

14.  

Организация 

обслуживания 

оборудования 

  40 

 

40 ПК-9 

8. 
Структура управления 

производством 
1  20 

 
21 

ОПК-6; ПК-

1,3,5,10,11 

 Контроль    4 4  

 Всего 2 4 316 4 324 
ОПК-6; ПК-

1,3,5, 9,10,11 

 

5.2 Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Вид учебной работы Неделя практики 

1 2-3 4-5 6 

1. Аудиторные занятия (практические) 1   5 

2.Прохождение практики на предприятии, изучение 

разделов 

1-2 3-5 6-8 - 

3. Форма контроля успеваемости  

-проверка % выполнения отчета     КП 

3. Самостоятельная работа студента (ак.час) 54 108 108 54 

-Работа с  источниками информации + + + + 

-Систематизация  и проработка материала + + + + 

-Написание отчета + + + + 

-Подготовка к защите 

-Контроль (зачет с оценкой) 

- - - + 

4  

 

 

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 

Виды 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).  

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

4. 

Обоснование выбора 

основного и 

вспомогательного 

технологического 

оборудования 

Виды используемого основного оборудования в цехе. Обоснование 

выбора  оборудования, его достоинства и недостатки, технические 

характеристики, особенности эксплуатации и обслуживания.  

5. 
Контроль технологического 

процесса, методы контроля 

Организация аналитического контроля производства. Контроль 

качества сырьевых материалов, продукции, текущий контроль 



производства. ТУ, ГОСТ на готовую продукцию. Карта контроля 

производственного процесса. 

6. 
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.  

7. 
Организация обслуживания 

оборудования 
Мероприятия по обслуживанию и ремонту оборудования 

8. 
Структура управления 

производством.  

Структура управления заводом и цехом. Штаты цеха. График 

сменности.  

 

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, отчетов  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  

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 технологической  практике Разделы 1-8 
ОПК-6; ПК-

1,3,5,9,10,11 

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает прохождение практики обучающимися на 

предприятиях региона, соответствующих профилю подготовки, для изучения технологии производства, 

основного технологического оборудования, организации контроля техпроцесса, вопросов стандартизации и 

сертификации материалов и изделий. В процессе прохождения практики обучающиеся изучают вопросы 

техники безопасности на различных производственных участках,  знакомятся с организацией  

природоохранных мероприятий. Важной составляющей технологической практики является ознакомление с 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкос

ть 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции  

1 1 
Общая характеристика предприятия и 

цеха 
1 

беседа ОПК-6; ПК-1 

2 2 
Характеристика сырья и готовой 

продукции  
1 

беседа ПК-1; ПК-10 

3 3 Технология производства 1 беседа ПК-1,ПК-10 

4 4 

Обоснование выбора основного 

технологического и вспомогательного 

оборудования 

1 

 

беседа 

ПК-1, ПК-9 



эксплуатацией и обслуживанием основного технологического оборудования, а также сбор материала для 

составления отчета по практике под контролем руководителя практики от предприятия и для последующего 

выполнения курсового проекта по курсу «Основы технологического оформления процессов» (Б1.В11.04) и 

выполнения курсовой работы по модулю «Химическая технология неорганических веществ» (Б1.В11.06). 

Возможно использование электронных вариантов производственных регламентов и графических 

материалов. 

Контактной работы обучающегося с руководителем практики от Вуза не предусмотрено. 

Руководитель практики от ВУЗа оказывает студенту консультативную помощь при возникновении 

затруднений в процессе прохождения практики. 

 

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 

 

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. 7, Приложение 1).  

 

6.2 Методические рекомендации по прохождению практики и 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;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Технологическая практика 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.  

Защита отчета по практике может проходить в режиме презентации (по выбору студента). 



 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 в форме зачета с оценкой. Защита 

является формой промежуточного контроля знаний, умений и навыков, освоенных в ходе практики и в 

процессе самостоятельной работы. В период подготовки к защите отчета студенты вновь обращаются к 

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

Подготовка студента к защите отчета включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в ходе практики; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие защите отчета;  

3) составление плана доклада и подготовка доклада в форме презентации.  

Литература рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Отчет по практике 

принимается утвержденной комиссией. После доклада по разделам отчета и индивидуальному заданию (при 

наличии) комиссия задает вопросы по обязательным разделам (п. 1-8 табл. 5.3.). Результаты защиты отчета и 

оценка в виде зачета с оценкой по 4 бальной шкале выставляется после завершения процедуры защиты. 

 

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.  

 

Во время практики студент консультируется по практическим вопросам у руководителя практики от 

предприятия, который закрепляется за практикантом 

 

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, 

производственной 

Формирование 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать 

План ликвидации аварийных 

ситуаций; 

Владеть 

-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:  
-использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-составлять и читать химико-

технологические схемы; 

-оценивать соответствие изделий и 

продуктов требованиям стандартов; 

-оценивать параметры 

производственного микроклимата 

-подбирать оборудование для 

эффективного ведения 

технологического процесса; 

-Проводить оценку результатов 

анализа сырья, материалов и готовой 

продукции; 

-Выявлять отклонения от 

установленных параметров 

технологического процесса 

Владеть 

Формирование 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 



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) 

 

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

-Способами эвакуации и оказания 

первой помощи                                                                                                                      

-навыками обоснований выбора 

технических средств для измерения 

основных свойств сырья и 

параметров технологического 

процесса (операций) ; 

-Навыками использования 

нормативно-технической 

документации; 

-Навыками использования норм 

техники безопасности при работе в 

производственных помещениях; 

-Навыками составления заявок на 

приобретение и ремонт 

оборудования; 

-навыками оценки результатов 

анализа сырья, материалов и готовой 

продукции; 

-Навыками устранения отклонений 

от установленных режимов работы 

технологического оборудования; 

 

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 перед комиссией. По 

результатам защиты отчета  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, 

аргументирован

ное. Отвечает 

на 

дополнительны

е вопросы 

уверенно. 

 

 

Демонстри

рует 

частичное 

понимание 

проблемы.  

Отвечает на 

дополнител

ьные 

вопросы 

уверенно, 

частично 

ошибается. 

Демонстри

рует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

На вопросы 

отвечает не 

уверенно, 

не 

аргументир

овано или 

ошибается. 

Демонстриру-
ет   
небольшое 
понимание 

проблемы. На 
вопросы не 
отвечает 

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 

Студент должен: 

Знать 

- план ликвидации 

аварийных 

ситуациях; 

-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 

 

 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы. 

 

Отсутствие 

замечаний по 

оформлению 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы 

 
 

Ответы по 
существу 
на все 
теоретичес
кие  
вопросы. 

 

Отдельные 

замечания 

по 

оформлени

ю отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 

существу 
на все 
теоретичес

 

Ответы по 

существу 

на все 

теоретичес

кие 

вопросы, 

пробелы в 

знаниях не 

носят 

существенн

ого 

характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 

существу 

на все 

теоретичес

кие 

вопросы, 

 

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 



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) 

 

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; 

-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 

высокотемпературно

й обработки для 

получения 

керамических 

изделий 

-Навыками 

использования 

нормативно-

технической 

документации; 

-понятийно - 

терминологическим 

аппаратом 

метрологии, 

стандартизации и 

билета. 

Отсутствие 

замечаний по 

оформлению 

отчета 

 

 

 

 

 

 

кие  
вопросы. 

Отдельные 

замечания 

по 

оформлени

ю отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пробелы в 

знаниях не 

носят 

существенн

ого 

характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаниях не 

носят 

существенног

о характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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; 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем контроле 

 (в соответствии с календарным планом) 

 

 

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.  

При этом руководитель практики от предприятия проверяет отчет по технологической практике на 

предмет его соответствия рабочей программе дисциплины, полноте и правильности описаний и оценок 

обязательных разделов, использованию достаточного количества источников информации, языку 

изложения. Руководитель по практике от предприятия дает оценку работе практиканта и его отчету в 

письменном отзыве, который прилагается к отчету, представляемому на кафедру. Оценка руководителя от 

предприятия (организации) учитывается при выставлении зачета с оценкой. 

 

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 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. 

1. Общая химическая технология: методология проектирования химико-технологических процессов: 

учеб. для вузов / И. М. Кузнецова [и др.] ; ред. Х. Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 447 с.  

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 

682 с 

3. Ильин, А. П.  Производство азотной кислоты: учеб. пособ. / А. П. Ильин, А. В. Кунин. - 2-е изд., 

испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 247 с. 

4. Алексеев А.А. , Журавлев В.И. , Коробко Е.А. «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 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Справочник азотчика: Производство разбавленной и концентрированной азотной кислоты. - 

М.:Химия,1987-464с.        

2. Технология связанного азота. /Под ред. В.И. Атрощенко.- Киев: Вища. шк.,1985.-327с. 

3. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. – Л.: Химия, 1989. - 352 с. 

4. Шокин И. Н., Крашенинников С. А. Технология соды.- М.: Химия, 1975.-288с. 

5. Амелин А. Г. Технология серной кислоты.- М.: Химия, 1983. – 360 с.  

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

Л.: Химия, 1976. 

7. Технологические регламент производства (предприятия, кем утвержден, город, год) 

8. Нормативно-техническая документация: ГОСТы, ТУ, паспорта оборудования 

 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://www.muctr.ru/univsubs/ecocentre/files/ceramics.pdf


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

http://stroysvoimirukami.ru/materiali/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (СР) 

 

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. 

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.  

 

10.1.  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 

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; 

– изучить технологию; 

– ознакомиться с основными видами технологического оборудования; 

– 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. 

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

по практике; 

– пройти устное собеседование. 

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

преподавателя кафедры  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 

 

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 

 

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

Д.И.Менделеева. 

 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс) 

  

 





 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – преддипломная. 

Способ проведения – выездная (стационарная). 

Формы – в составе группы, индивидуальная. 

Место проведения – промышленные предприятия 

 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, практических умений 

и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы, получение 

профессионального опыта, а также сбор и анализ материла, необходимого для написания дипломной 

работы. 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих компетенций: 

– 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); 

– способность 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 состояние, 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 преддипломной практики являются: 

 – закрепление и углубление знаний по дисциплинам общеинженерной и профильной  путем 

практического изучения технологических процессов, оборудования, средств механизации, автоматизации 

производства и технологических процессов; 

 – приобретение и формирование навыков об организации охраны труда на производственных 

участках; 

 – приобретение навыков в реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения 

при возникновении различных аварийных ситуаций или катастроф; 

 – владение информацией о структуре предприятия, о роли и месте производства; 

              –  формирование навыков использования возможностей  производственных лабораторий (цеховых 

и/или  центральной заводской лаборатории); 

              –  формирование и развитие умений в написании отчета как формы технического документа;  

– формирование и развития умений работы в коллективе; 

              – формирование и развитие навыков работы с технологической нормативно-технической 

документацией; 

              –  формирование и развитие навыков творчески решать возникающие производственно-технические 

задачи; 

 – приобретение практических навыков  подбирать современное оборудование для выполнения 

технологических операций; 

              – приобретение умений и навыков контроля и обслуживания технологического оборудования цеха 

путем дублирования рабочих основных технологических специальностей; 

– приобретение навыков работы в команде при решении технических задач; 

 – приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа 

используемых и известных передовых технологий в отрасли; 

– сбор в достаточном объеме материала для подготовки и последующей защиты Выпускной 

квалификационной работы в соответствии с ее тематикой. 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 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 процесс и регламент всех 

стадий производственного цикла; 

Уметь:  
использовать содержание техрегламента и 

карт техпроцессов для их практической 

реализации; 

Владеть 

навыками применения технических средств 

для измерения основных свойств сырья и  

параметров технологического процесса 

(операций) 

ПК-3 готовностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, 

элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-3) 

Знать 

действующие нормативные документы по 

сертификации продукции и систем качества; 

Уметь 

Оценивать соответствия изделий и 

продуктов требованиям стандартов.  

Владеть 

Навыками использования нормативно-

технической документации 

ПК-4 способностью принимать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

(ПК-4); 

Знать; 

Теоретические основы процессов и 

механизмы их протекания, факторы, 

влияющие на их характеристики; 

Уметь: 

Обосновать выбор конкретных параметров 

ведения технологических процессов, выбор 

технических средств ведения процесса 

Владеть: 

Навыками принятия конкретных 

технологических решений и оценки 

экологических последствий их применения. 

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: 

правила охраны труда и техники 

безопасности на промышленном объекте;  

Уметь: 

Оценивать параметры производственного 

микроклимата 

Владеть: 

Навыками техники безопасности при работе 

в производственных помещениях. 

ПК-6 способностью налаживать, настраивать и 

осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6 

Знать: 

Принципы работы оборудования, его 

отдельных агрегатов и технические 

характеристики в регламентных условиях. 

Уметь: 

Проверять и настраивать оборудование на 

заданные показатели, проверять работу 

средств программирования 

Владеть: 

Навыками наладки и настройки 

оборудования и средств программирования 

на регламентные режимы работы. 

ПК-7 способностью проверять техническое 

состояние, организовывать 
Знать: 

Требования к техническому состоянию 



профилактические осмотры и текущий 

ремонт оборудования, готовить 

оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта (ПК-7); 

основного и вспомогательного 

оборудования. 

Уметь: 

Определять уровень отклонения 

технического состояния оборудования, как 

требующего ремонта 

Владеть: 

Навыками вывода оборудования из 

производственного цикла, подготовке к 

ремонту и приемке из ремонта. 

ПК-8 готовностью к освоению и эксплуатации 

вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

 

Знать: 

Специфику технологических процессов и 

условий ведения процессов, устройство и 

принцип действия нового оборудования для 

производственных процессов; 

Уметь: 

Изучать техническую документацию 

Владеть: 

Базовыми знаниями для понимания 

принципов действия нового оборудования и 

готовностью их применить для 

регламентной эксплуатации нового 

оборудования. 

ПК-9 способностью анализировать техническую 

документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 

Знать 

функциональное назначение, 

производительность и основные 

конструктивные особенности оборудования  

Уметь 

Обосновывать подбор оборудования на 

основе анализа технической документации 

Владеть 

Основами навыков по составлению заявок 

на приобретение и ремонт оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа 

Знать: 

Виды сырья и методы производственного 

контроля сырья и готовой продукции 

Уметь 

Проводить отбор проб,  анализировать 

сырье, материалы и готовую продукцию 

Владеть 

навыками оценки результатов анализов и 

контрольных измерений 

ПК-11 Способностью выявлять и устранять 

отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и 

параметров технологического процесса (ПК-

11) 

Знать 

Основные регламентные параметры 

технологического процесса 

Уметь 

Выявлять отклонения от установленных 

параметров технологического процесса 

Владеть  

Навыками устранения отклонений от 

установленных режимов работы 

технологического оборудования  

 

 

3.  МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

    ПРОГРАММЫ ВО 

 

Преддипломная практика  реализуется в рамках базовой части ООП. Профиль «Практики» - 

Б2.В.04(П) 

Освоения дисциплины базируется на компетенциях, сформированных в рамках изучения следующих 

дисциплин: Процессы и аппараты химической технологии (ПК-1); Общая химическая технология (общие 

принципы химической технологии, технологические схемы, узлы) (ПК-1);  Безопасность жизнедеятельности 

( ПК-5); Прикладная механика (ПК-7); Основы технологического оформления процессов (ПК-8, 9, 11); 



«Технология катализаторов и каталитические процессы» (ПК-1); «Промышленная экология и безопасность в 

ТНВ» (ПК-4; ПК-5); «Технология связанного азота» (ПК-1; ПК-4; ПК-10); «Технология минеральных кислот 

и  солей» (ПК-1; ПК-4; ПК-10). 

 

4. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 324 ак. час.,  9 зачетных единиц (з.е).  Практика 

проводится на предприятии, в организации (утвержденных базах практики по данному профилю) или в 

структурных подразделениях НИ РХТУ. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

 

Очная 

(8  семестр) 

Заочная 

(10 семестр) 

Аудиторные занятия (всего) 12 6 

В том числе:   

Лекции - 2 

Практические занятия (ПЗ) - 4 

Консультации 12 - 

Самостоятельная работа (всего) 312 314 

Вид аттестации  

Зачет с оценкой 

 

 

 

4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 324 

9 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКА 

 

5.1. Структура практики 

№ 

п/п 
Наименование раздела практики 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма обучения Код 

формируемой 

компетенции 

Консульт., 

час 

СРС, 

час 

Лекции, 

час 

Практич.,  

час 

СРС, 

час 

 

 

Организационное собрание перед 

началом практики. Выдача заданий 

на практику, на ВКР 

1  1  

 

 

1 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление  с 

правилами внутреннего распорядка 

1 

4 

  

4 

 

ПК-5 

2 
Общая характеристика предприятия 

и цеха 

1 
26 

  
26 

ПК-1; ПК-5 

3 
Характеристика сырья, материалов 

и готовой продукции 

2 
35 

 1 
35 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-10 

4 Технология производства 
2 

90 
1 1 

90 
ПК-1, ПК-4; 

ПК-10 

5 

Обоснование выбора основного 

технологического и 

вспомогательного оборудования, в 

т.ч. для переработки стоков 

2 

75 

 1 

75 

ПК-1, ПК-4; 

ПК-8; ПК-9 

6 
Контроль технологического 

процесса, методы контроля 

1 
45 

  
45 

ПК-1; ПК-10; 

ПК-11 

7 
Техника безопасности и охраны 

труда на производстве 

1 
25 

 1 
25 

ПК-5 

8 

Организация обслуживания 

оборудования. Структура 

управления производством.  

1 

12 

  

14 

ПК-(1,3-11) 

 Всего, час 12 312  42 314 ПК-(1,3-11) 

 Итого, час/зет 324/9 324/9  

 

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



 

Вид учебной работы Неделя практики 

1 2 3 4 5 6 

1.Прохождение практики на предприятии, 

изучение разделов, формирование 

выводов 

1-2-3 4 4-5 5-6-7 8 - 

2. Форма контроля успеваемости    

-проверка % выполнения отчета    КП    

3. Самостоятельная работа студента 

(ак.час) очная/заочная 

52/52 52/53 52/52 52/53 52/52 52/52 

-Работа с  источниками информации + + + + + + 

-Систематизация  и проработка материала + + + + + + 

-Написание отчета + + + + + + 

-Подготовка к защите 

-Контроль – зачет с оценкой 

- -- - - - + 

З.О 

 

 

5.3. Содержание практики, 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 

Виды используемого сырья, вспомогательных материалов. 

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

Способы хранения сырья. Требования к готовой продукции. 

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).  

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

4. 

Обоснование выбора 

основного и 

вспомогательного 

технологического 

оборудования, в т.ч. для 

переработки стоков 

Виды используемого основного оборудования в цехе 

(подразделении). Обоснование выбора  оборудования, его 

достоинства и недостатки, технические характеристики, особенности 

эксплуатации и обслуживания. Вспомогательное оборудование для 

решения экологических задач. Компоновка в цехе. 

5. 
Контроль технологического 

процесса, методы контроля 

Организация аналитического контроля производства. Контроль 

качества сырьевых материалов, продукции, текущий контроль 

производства. ТУ, ГОСТ на готовую продукцию. Карта контроля 

производственного процесса, методики контроля показателей 

6. 
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. Категорирование продукции 

7. 

Структура управления 

производством. 

Организация обслуживания 

оборудования 

Структура управления заводом, цехом. Штаты цеха. График 

сменности. Мероприятия по обслуживанию и ремонту оборудования  

 

5.4. Отчет по преддипломной практике 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет. Структура, содержание 

отчета определяется тематикой разделов в табл. 5.1 и 5.3 и методическими указаниями по прохождению 



преддипломной практики. Отчет включает индивидуальные задания на проработку отдельных тем, разделов. 

Оформление отчета, как текстового документа должно отвечать требованиям стандарта организации (СТО 

НИ РХТУ). 

Отчет о прохождении практики должен включать: титульный лист, лист задания на практику (с 

указанием темы ВКР), содержание, введение, описание разделов  (например по алгоритму табл. 5.1; 5.3), 

заключение, список использованных источников. 

Отчет проверяется руководителем практики от предприятия. По результатам проверки отчета  и 

работы практиканта руководитель от предприятия составляет отзыв о работе студента и оценивает отчет по 

4-х бальной системе. Письменный отзыв, заверенный печатью, прилагается к отчету. Затем отчет проверяет 

и оценивает руководитель от института. Защита отчета по преддипломной практике проводится в течении 

недели после окончания практики перед комиссией. Состав комиссии устанавливается распоряжением по 

кафедре. По результатам защиты выставляется зачет с оценкой. 

 

5.5. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает прохождение практики обучающимися на 

предприятиях региона, соответствующих профилю подготовки, для изучения технологии производства, 

основного технологического оборудования, организации контроля техпроцесса, вопросов стандартизации и 

сертификации материалов и изделий. В процессе прохождения практики обучающиеся изучают вопросы 

техники безопасности на различных производственных участках,  знакомятся с организацией  

природоохранных мероприятий. Важной составляющей преддипломной практики является ознакомление с 

эксплуатацией и обслуживанием основного технологического оборудования, а также сбор материала для 

составления отчета по практике под контролем руководителя практики от предприятия и для последующего 

выполнения ВКР. Возможно использование электронных вариантов производственных регламентов и 

графических материалов. 

Контактной работы обучающегося с руководителем практики от Вуза не предусмотрено. 

Руководитель практики от ВУЗа оказывает студенту консультативную помощь при возникновении 

затруднений в процессе прохождения практики. 

 

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. 7, Приложение 1).  

 

6.2 Методические рекомендации по прохождению практики и 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;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Преддипломная практика 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.  

Защита отчета по практике может проходить в режиме презентации (по выбору студента). 

 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 в форме зачета с оценкой. Защита 

является формой промежуточного контроля знаний, умений и навыков, освоенных в ходе практики и в 

процессе самостоятельной работы. В период подготовки к защите отчета студенты вновь обращаются к 

пройденному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.  

Подготовка студента к защите отчета включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в ходе практики; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие защите отчета;  

3) составление плана доклада и подготовка доклада в форме презентации.  

Литература рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Отчет по практике 

принимается утвержденной комиссией. После доклада по разделам отчета и индивидуальному заданию (при 

наличии) комиссия задает вопросы по обязательным разделам (п. 1-9 табл. 5.3.). Результаты защиты отчета и 

оценка в виде зачета с оценкой по 4 бальной шкале выставляется после завершения процедуры защиты. 

 

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.  

 

Во время практики студент консультируется по практическим вопросам у руководителя практики от 

предприятия, который закрепляется за практикантом 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

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 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и изделий, 

элементы 

экономического 

анализа в 

Формирование 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать 

План ликвидации аварийных 

ситуаций; 

Владеть 

-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:  
-использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

Формирование 

умений 

 

 

 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 



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 

состояние, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рефлексивность) -составлять и читать химико-

технологические схемы; 

-оценивать соответствие изделий и 

продуктов требованиям стандартов; 

-оценивать параметры 

производственного микроклимата 

-подбирать оборудование для 

эффективного ведения 

технологического процесса; 

-Проводить оценку результатов 

анализа сырья, материалов и готовой 

продукции; 

-Выявлять отклонения от 

установленных параметров 

технологического процесса 

Владеть 

-Способами эвакуации и оказания 

первой помощи                                                                                                                      

-навыками обоснований выбора 

технических средств для измерения 

основных свойств сырья и 

параметров технологического 

процесса (операций) ; 

-Навыками использования 

нормативно-технической 

документации; 

-Навыками использования норм 

техники безопасности при работе в 

производственных помещениях; 

-Навыками составления заявок на 

приобретение и ремонт 

оборудования; 

-навыками оценки результатов 

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) 



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) 

 

 

 

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 перед комиссией. По 

результатам защиты отчета  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 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

проблемы. Речь 

грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументирован

ное. Отвечает 

на 

дополнительны

е вопросы 

уверенно. 

 

 

Демонстри

рует 

частичное 

понимание 

проблемы.  

Отвечает на 

дополнител

ьные 

вопросы 

уверенно, 

частично 

ошибается. 

Демонстри

рует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

На вопросы 

отвечает не 

уверенно, 

не 

аргументир

овано или 

ошибается. 

Демонстриру-
ет   
небольшое 
понимание 
проблемы. На 

вопросы не 
отвечает 



вопросы 

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 

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 

Студент должен: 

Знать 

- план ликвидации 

аварийных 

ситуациях; 

-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  

–теоретические 

основы процессов и 

их механизмов; 

–принципы работы 

оборудования и 

обоснование его 

выбора;  

–экономические 

последствия 

применения 

технологий и 

оборудования; 

ремонт и 

эксплуатацию 

оборудования 

Уметь:  
- Правильно вести 

себя и оказывать 

посильную помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-составлять и читать 

химико-

технологические 

 

 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы. 

 

Отсутствие 

замечаний по 

оформлению 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы 

билета. 

Отсутствие 

замечаний по 

оформлению 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ответы по 
существу 
на все 
теоретичес

кие  
вопросы. 
 
Отдельные 

замечания 

по 

оформлени

ю отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 
существу 

на все 
теоретичес
кие  
вопросы. 
Отдельные 

замечания 

по 

оформлени

ю отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 

существу 

на все 

теоретичес

кие 

вопросы, 

пробелы в 

знаниях не 

носят 

существенн

ого 

характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы по 

существу 

на все 

теоретичес

кие 

вопросы, 

пробелы в 

знаниях не 

носят 

существенн

ого 

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 

существенног

о характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



параметры 

производственног

о 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 

состояние, 

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 

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 

высокотемпературно

й 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 



режимов работы 

технологического 

оборудования и 

параметров 

технологического 

процесса (ПК-11) 

 

них ответственность; 

-Навыками 

составления заявок на 

приобретение и 

ремонт 

оборудования; 

наладки и настройки; 

-навыками 

лабораторного 

анализа сырья, 

материалов и готовой 

продукции; 

– -Навыками 

устранения 

отклонений от 

установленных 

режимов работы 

технологического 

оборудования; 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем контроле 

 (в соответствии с календарным планом) 

 

 

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.  

При этом руководитель практики от предприятия проверяет отчет по технологической практике на 

предмет его соответствия рабочей программе дисциплины, полноте и правильности описаний и оценок 

обязательных разделов, использованию достаточного количества источников информации, языку 

изложения. Руководитель по практике от предприятия дает оценку работе практиканта и его отчету в 

письменном отзыве, который прилагается к отчету, представляемому на кафедру. Оценка руководителя от 

предприятия (организации) учитывается при выставлении зачета с оценкой. 

 

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 студенат 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 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. 

а) основная литература 

5. Общая химическая технология: методология проектирования химико-технологических процессов: 

учеб. для вузов / И. М. Кузнецова [и др.] ; ред. Х. Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 447 с.  

6. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 

682 с 

7. Ильин, А. П.  Производство азотной кислоты: учеб. пособ. / А. П. Ильин, А. В. Кунин. - 2-е изд., 

испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 247 с. 

8. Алексеев А.А. , Журавлев В.И. , Коробко Е.А. «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 

 

б) Дополнительная литература 

 

11. Справочник азотчика: Производство разбавленной и концентрированной азотной кислоты. - 

М.:Химия,1987-464с.        

12. Технология связанного азота. /Под ред. В.И. Атрощенко.- Киев: Вища. шк.,1985.-327с. 

13. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. – Л.: Химия, 1989. - 352 с. 

14. Шокин И. Н., Крашенинников С. А. Технология соды.- М.: Химия, 1975.-288с. 

15. Амелин А. Г. Технология серной кислоты.- М.: Химия, 1983. – 360 с.  

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

Л.: Химия, 1976. 

17. Технологические регламент производства (предприятия, кем утвержден, город, год) 

18. Нормативно-техническая документация: ГОСТы, ТУ, паспорта оборудования 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

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

http://stroysvoimirukami.ru/materiali/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (СР) 

 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%20%D0%92.
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. 

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 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 

преддипломную 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; правила 

внутреннего распорядка организации; 

– изучить технологию; технологическую документацию по отдельным процессам; техническими 

характеристиками, правилами устройства и безопасной эксплуатации; 

– ознакомиться с основными видами технологического оборудования; 

– изучить контроль технологического процесса и составить карту контроля технологического процесса; 

– собирать другую необходимую информацию в соответствии с методическими указаниями или 

заданием руководителя по производственной практике; 

– представить отчёт по практике руководителю от предприятия; 

– при наличии замечаний переработать собранную информацию и представить ее в виде полностью 

оформленного отчета по практике; 

– предоставить отчет на проверку руководителю от института 

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

преподавателя кафедры  и, по возможности, от предприятия. При определении оценки по 4-х бальной шкале 

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 

 

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 НИ РХТУ с учетом оценки руководителя от предприятия посредством защиты. Перед 

комиссией. Доклад (презентация) до 7 минут, ответы на вопросы по содержанию отчета и докладу. Оценка 

проставляется руководителем от вуза после обсуждения комиссией, после окончания процедуры защиты 

 

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) 

  

 

 

 

 

 
 


