


 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

-      владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

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

- способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать 

современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием 

прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

- готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

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

- способность 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); 

- готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- основные приемы работы в коллективе 

Уметь: 

- взаимодействовать с коллегами, критически переосмысливать свои 
действия 

Владеть: 

- инициативой и настойчивостью в достижении целей  

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- основные источники информации 

Уметь: 
- рационально организовать свою работу 

Владеть: 

- поиском информации по литературным источникам и в сети интернет 

ОПК-1 

способность использовать 
основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь: 
- применять полученные знания при изучении производств органического 

синтеза и в профессиональной деятельности 

Владеть: 
- поиском научно-технической литературы по данному производству  

ОПК-3 

готовность использовать 

знания о строении вещества, 

природе химической связи в 
различных классах 

химических соединений для 

понимания свойств 
материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в окружающем 
мире 

Знать: 

- основные приемы работы в лаборатории 

Уметь: 
- использовать компьютерные программы для решения задач 

номенклатуры органических соединений и определения их основных 

констант 
Владеть: 

- компьютерными редакторами химических формул 

 

ОПК-5 

владение 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: 

- перерабатывать информацию посредством компьютерной техники 
Владеть: 

- компьютером на уровне продвинутого пользователя 

 

ПК-1 

способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс в 
соответствии с регламентом и 

Знать: 

- производственный регламент 

Уметь: 
-  использовать технические средства для измерения основных параметров 



использовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

технологического процесса 
Владеть: 

- навыками чтения химико-технологических схем  

ПК-2 

готовность применять 

аналитические и численные 
методы решения 

поставленных задач, 

использовать современные 
информационные технологии, 

проводить обработку 

информации с 
использованием прикладных 

программных средств сферы 

профессиональной 
деятельности, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 
своей профессиональной 

области, пакеты прикладных 

программ для расчета 
технологических параметров 

оборудования 

Знать: 

- аналитические и численные методы решения задач 
Уметь: 

- проводить обработку информации с использованием прикладных 

программ 
Владеть: 

- базами данных в области технологии производства органических веществ 

ПК-3 

готовность использовать 

нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 
изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

Знать: 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 
Уметь: 

- использовать нормативные документы в практической деятельности 
Владеть: 

- элементами экономического анализа 

 

ПК-16 

- способность 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: 
- методики проводимых в лаборатории экспериментов 

Уметь: 

- проводить обработку результатов экспериментов  
Владеть: 

- методами математического анализа 

 

ПК-18 

готовность использовать 

знание свойств химических 
элементов, соединений и 

материалов на их основе для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- свойства соединений, используемых в производственном процессе 
Уметь: 

- составлять названия органических соединений в соответствии с 

номенклатурой ИЮПАК 
Владеть: 

- знаниями  о механизмах органических реакций 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока практик ООП Б2.В.01. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: общая и 

неорганическая химия, органическая химия. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Вид учебной работы Всего ак. час.  

Семестры 
ак. час 

5 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 6 2 4 

В том числе: - - - 

Лекции 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 314 142 172 

В том числе: - - - 

Написание отчета 32  32 

 - - - 

 - - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка материала  271 142 129 

Подготовка к практическим занятиям    



Подготовка к контрольным пунктам    

Подготовка к защите отчета 11  11 

Вид аттестации (зачет с оценкой) 4  4 

Общая трудоемкость                                   ак.час 

 
                                                                        з.е. 

 

324 144 180 

9  9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

час.  

Практ. 
зан. 

час 

СРС 

час.  

Всего 

час.  

Код форми-

руемой 

компе-
тенции 

1.  
История развития 

органической химии 
2  8 10 

ОПК-1; 

ОПК-2 

2.  
Основы номенклатуры 
органических соединений 

 2 21 23 
ОПК-1; 
ОПК-2 

3.  
Применение компьютерных 
технологий в органической 

химии 

 2 21 23 

ОК-6;  

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-2 

4.  

Научно-техническая 

информация в области 
органической химии 

  20 20 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-2 

5.  
Основы идентификации 

органических соединений 
  20 20 

ОПК-1; 

ОПК-2 

6.  
Техника эксперимента в 
органической химии 

  18 18 
ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-5 

7.  Введение в специальность   18 18 
ОПК-1; 

ОПК-2 

8. 2 
Характеристика сырья и 
готовой продукции 

 

  48 48 
ОК-6;  
ОПК-1; 

ОПК-2 

9. 3 
Технология производства 

 
  48 48 

ОК-6;  
ОПК-1; 

ОПК-2 

10.  
Аппаратурное оформление 

технологического процесса 
  46 46 

ОК-6;  
ОПК-1; 
ОПК-2 

11.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
  46 46 

ПК-5 

12.  Подготовка к зачету    4  

 Всего 2 4 314 324  

 

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

 

Семестр 5 

Вид учебной работы 

У
ст

ан
о
в
о

ч
н

ая
 

се
сс

и
я 

Номер недели семестра Дни сессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2 3 4 5 

1. Аудиторные 

занятия 

– лекции, номер раздела 

 
 

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

–практические занятия, 

номер раздела) 

2-

3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -      

2. Формы контроля 
успеваемости (номер 

раздела) 

 

 

– Проведение 

консультаций  
- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

                        - 

3. Самостоятельная работа 

студента (ак.ч.) 

 

 

– Проработка материала  
- 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

     

–   
                  

     

 



Семестр 6 

Вид учебной работы 

У
ст

ан
о
в
о

ч
н

ая
 

се
сс

и
я 

Номер недели семестра Дни сессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2 3 4 5 

1. Аудиторные 

занятия 

– лекции, номер раздела 

 
 

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

–практические занятия, 
номер раздела) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

2. Формы контроля 
успеваемости (номер 

раздела) 

 

 

– Проведение 

консультаций  
- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

– Проверка отчета - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + - 

3. Самостоятельная работа 

студента (ак.ч.) 

 

 

–Написание отчета  
-              4 4 6 6 6 6 

    

– Проработка материала  
- 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

    

– Подготовка к защите 
отчета 

 
                  

  6 5  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Общая характеристика предприятия 

и цеха 

Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. Наличие 
уникальных производств. Значение предприятия в отрасли. Ассортимент и применение 

продукции предприятия в народном хозяйстве.  

Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. Организация энерго- и 
материального снабжения. Области применения готовой продукции. 

2. 

Характеристика сырья и готовой 

продукции 

Вида используемого сырья, вспомогательных материалов, катализаторов. Требования к 

ним (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. Способы хранения сырья. Значение 

чистоты сырья для успешного проведения технологического процесса, метода 
получения исходного сырья. 

Контроль качества, способы хранения и транспортировки. Потребители готовой 

продукции. 

3. 
Технология производства 

Стадии технологического процесса. 

Физико-химические основы отдельных стадий процесса: механизм основных и 
побочных реакций, их термодинамическая характеристика, влияние температуры, 

давления, соотношения реагентов, степени конверсии, вида катализатора на 

селективность процесса. 
Нормы технологического режима производства (по стадиям). 

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

4. 

Технологическая схема 

производства 

Обоснование действующей схемы производства, её достоинства и недостатки. 

Сравнение с технологическими схемами других аналогичных производств. 

5. 

Аппаратурное оформление 

технологического процесса 

Назначение и устройство основных аппаратов. Конструкция реакторов и других 

аппаратов. Материал аппарата, срок службы, способы защиты от коррозии. Эскизы 
нестандартных аппаратов. Технические характеристики аппаратов: вместимость, 

рабочее давление, среда, методы испытаний. Назначение и расположение штуцеров. 

Конструктивные особенности, связанные с теплообменом, перемешиванием рабочей 
среды. Особенности обвязки технологических аппаратов. Трубопровода, их материал и 

диаметры. Запорная арматура. Маркировка материалопроводов (пар, вода, азот, 

вакуум, сжатый воздух и др.). 
Аппараты, обеспечивающие перемещение материальных потоков (насосы, 

компрессоры, шнеки и пр.). Их назначение и характеристика. 

6. 
Безопасность жизнедеятельности 

Токсикологическая характеристика исходных реагентов и продуктов, их воздействие 

на организм. Индивидуальные средства защиты (противогазы, респираторы, очки и 
др.). Оказание первой помощи при ожоге, отравлении, обмораживании, при поражении 

электрическим током. 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час.  

Формы 
текущего 

контроля 

Код формируемой 
компетенции 

1. 2 Основы номенклатуры органических соединений 2 Опрос ОПК-1; ОПК-2 

2. 3 
Применение компьютерных технологий в 
органической химии 

2 
Опрос ОК-6;  ОПК-1; 

ОПК-2 

 



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

СРС 
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Подготовка к защите отчета 
В соответствии с темой 

ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-5 

 

5.6. Образовательные технологии  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих интерактивных 

форм: выполнение заданий с использованием компьютерной техники, использование электронных 

справочных материалов. 

Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 17% от общей трудоемкости 

дисциплины. 

Изучение дисциплины «Учебная практика» предусматривает применение интерактивных форм в 

объеме 4 час: 

 
№ 
п/п 

Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 3 Практические занятия 2 

Применение редактора  ISIS Draw и редакторов 

программных пакетов ACDLabs и ChemOffice для 

изображения формул органических соединений 

2 2,3 Практические занятия 2 

Изучение основ систематической номенклатуры 

органических соединений с использование программных 

пакетов ACDLabs и ChemOffice 

Общая трудоемкость,                                                                        час. 55  

 

5.7. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике и порядок его защиты 

 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет и отзыв руководителя 
практики от предприятия. Отчет по практике оформляется в соответствии с СТП 
«Студенческие текстовые документы: общие требования к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. 
А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск:, 2015. - 81 с. Структурными элементами 

отчета являются: 
Титульный лист 
Содержание 
1. Описание конкретного производства 

2.1.Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов 

2.2.Характеристика производимой продукции 

2.3. Области применения производимой продукции 

2.4. Физико-химические основы процесса 

2.5. Описание технологической схемы процесса 

2.6. Нормы технологического режима 

3. Аналитический контроль производства 

4. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

5. Безопасность жизнедеятельность  

8. Литература 

9. Приложение 1. Эскиз основного аппарата (с указанием места ввода и вывода основных материальных 

потоков) 

10. Приложение 2. Чертеж технологической схемы производства (с контролем с помощью КИП и А) 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией, созданной распоряжением по кафедре, в 

котором указывается состав комиссии и сроки ее работы. 

Деятельность студентов-практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества 

отчетной документации и трудовой дисциплины. 

Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы учебной практики в 

полном объеме, своевременной сдачи руководителю от вуза отчетной документации, защите результатов 

практики при собеседовании с членами комиссии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

При реализации программы «Учебная практика» используются следующие образовательные 

технологии: проведение практических занятий, индивидуальное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает проработку материала практических занятий, 

выполнение индивидуальных заданий; поиск информации в Интернет; подготовку к контрольным пунктам. 



 

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

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

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 

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

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

условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 

осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 

учебного труда, способствующего формированию у студентов самостоятельности. 

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

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

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  

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

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  

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

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

 

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

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

знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 

тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и 

региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

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

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

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

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

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

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

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

понимания предмета дисциплины 

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

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

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

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

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

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

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

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

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

заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение механизмов реакций рассматриваемых 

производств, проработку вопросов применения продуктов, безопасности жизнедеятельности, подготовку к 

практическим занятиям и защите отчетов. 

 

 



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 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

(ОК-6); 

- способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

- способность и 

готовность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 
дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
-      готовность 

использовать знания о 
строении вещества, 

природе химической 

связи в различных 
классах химических 

соединений для 

понимания свойств 
материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в 
окружающем мире 

(ОПК-3); 

-      владение основными 
методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 
информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 
управления информацией 

(ОПК-5); 

- способность и 
готовность осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 
регламентом и 

использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

технологического 
процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-1); 

- готовность применять 
аналитические и 

численные методы 

решения поставленных 
задач, использовать 

современные 

информационные 
технологии, проводить 

обработку информации с 

использованием 
прикладных 

программных средств 

сферы профессиональной 

деятельности, 

использовать сетевые 

компьютерные 
технологии и базы 

данных в своей 
профессиональной 

области, пакеты 

прикладных программ 
для расчета 

технологических 

параметров 

Формирование 

знаний  
 

 

 
 

Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- основные приемы работы в коллективе; 
- основные источники информации; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные приемы работы в лаборатории; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- производственный регламент; 
- аналитические и численные методы решения задач; 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации; 

- методики проводимых в лаборатории экспериментов; 

- свойства соединений, используемых в производственном процессе 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- взаимодействовать с коллегами, критически переосмысливать свои 

действия; 

- рационально организовать свою работу; 
- применять полученные знания при изучении производств 

органического синтеза и в профессиональной деятельности; 

- использовать компьютерные программы для решения задач 
номенклатуры органических соединений и определения их основных 

констант; 

- перерабатывать информацию посредством компьютерной техники; 
-  использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса; 

- проводить обработку информации с использованием прикладных 
программ; 

- использовать нормативные документы в практической деятельности; 

- проводить обработку результатов экспериментов; 

- составлять названия органических соединений в соответствии с 

номенклатурой ИЮПАК 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

(качественность, 
скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- инициативой и настойчивостью в достижении целей; 

- поиском информации по литературным источникам и в сети 

интернет; 
- поиском научно-технической литературы по данному производству; 

- компьютерными редакторами химических формул; 

- компьютером на уровне продвинутого пользователя; 
- навыками чтения химико-технологических схем; 

- базами данных в области технологии производства органических 

веществ; 
- элементами экономического анализа; 

- методами математического анализа; 

- знаниями  о механизмах органических реакций 



оборудования (ПК-2); 
- готовность 

использовать 

нормативные документы 
по качеству, 

стандартизации и 

сертификации продуктов 
и изделий, элементы 

экономического анализа 

в практической 
деятельности (ПК-3); 

- способность 

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); 

- готовность 
использовать знание 

свойств химических 

элементов, соединений и 
материалов на их основе 

для решения задач 

профессиональной 
деятельности (ПК-18) 

 



7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 
 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 
знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 
результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 
соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем контроле 

(в соответствии с календарным планом) 
Компетенция Показатели текущего 

контроля 

 

 

Уровень освоения компетенции 

 

 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 
- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
- способность и готовность 

использовать основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

-      готовность использовать 

знания о строении вещества, 

природе химической связи в 
различных классах 

химических соединений для 

понимания свойств 
материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в окружающем 
мире (ОПК-3); 

-      владение основными 

методами, способами и 
средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 
работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОПК-5); 

- способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс в 
соответствии с регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 
основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 
(ПК-1); 

- готовность применять 
аналитические и численные 

методы решения 

поставленных задач, 
использовать современные 

информационные технологии, 

проводить обработку 
информации с 

использованием прикладных 

программных средств сферы 
профессиональной 

деятельности, использовать 

сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 

своей профессиональной 

области, пакеты прикладных 
программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования (ПК-2); 

Работа на практических 
занятиях 

Активная, с оценкой 
отлично, хорошо 

С оценкой 
удовлетворительно 

Не участвовал 

Выполнение индиви-

дуального задания 

В полном объеме, с 

высоким   качеством, 

сдано в срок, защи-

щено с оценкой от-

лично, хорошо. 

В полном объеме, но 

после   срока, защищено     

с     оценкой 

удовлетворительно 

Не   выполнено    в 

полном объеме 

Выполнение        кон-

трольных      пунктов 

текущей   успеваемости 

(КР) 

Отлично, хорошо Удовлетворительно Не    выполнены    в 

полном объеме 

Уровень использования 

дополнительной 

литературы 

Без   помощи   препо-

давателя 

По указанию препо-

давателя 

С помощью препо-

давателя 

Написание отчета В полном объеме, с 

высоким   качеством, 

сдан в срок, защищен с 

оценкой отлично, 

хорошо. 

В полном объеме, но 

после   срока, защищено     

с     оценкой 

удовлетворительно 

Не   выполнено    в 

полном объеме 

 



- готовность использовать 
нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 
изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 
(ПК-3); 

- способность 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); 
- готовность использовать 

знание свойств химических 

элементов, соединений и 
материалов на их основе для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности (ПК-18) 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

изучения дисциплины (зачет с оценкой) 

 
Зачет проставляется по итогам прохождения практики и защиты отчета 

Критерии определения уровня 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» 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 
- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
- способность и готовность 

использовать основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
-      готовность использовать 

знания о строении вещества, 

природе химической связи в 
различных классах 

химических соединений для 

понимания свойств 
материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в окружающем 
мире (ОПК-3); 

-      владение основными 

методами, способами и 
средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 
работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОПК-5); 
- способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс в 
соответствии с регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 
основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 
(ПК-1); 

- готовность применять 

аналитические и численные 
методы решения 

поставленных задач, 

использовать современные 
информационные технологии, 

проводить обработку 
информации с 

использованием прикладных 

программных средств сферы 
профессиональной 

деятельности, использовать 

сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 

своей профессиональной 

области, пакеты прикладных 
программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования (ПК-2); 
- готовность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и 

изделий, элементы 

экономического анализа в 
практической деятельности 

(ПК-3); 

 

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 

Демонстрирует   

частичное   

понимание    

проблемы.        

Большинство 

требований, 

предъявляемых  

к  заданию    

выполнены. 

Демонстрирует    

частичное 

понимание 

проблемы.    В 

основном тре-

бования, 

предъявляемые   

к   заданию,     

выполнены. 

Демонстрирует   

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие     тре-

бования, 

предъявляемые к 

заданию, не 

выполнены 



- способность 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); 

- готовность использовать 

знание свойств химических 
элементов, соединений и 

материалов на их основе для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности (ПК-18) 

Студент должен: 

1) Знать: 

- основные приемы работы в 
коллективе; 

- основные источники 

информации; 
- основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин; 
- основные приемы работы в 

лаборатории; 

- основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 

переработки информации; 
- производственный регламент; 

- аналитические и численные 

методы решения задач; 
- нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации; 

- методики проводимых в 

лаборатории экспериментов; 

- свойства соединений, 
используемых в 

производственном процессе 

2) Уметь:  
- взаимодействовать с 

коллегами, критически 

переосмысливать свои 
действия; 

- рационально организовать 

свою работу; 
- применять полученные знания 

при изучении производств 

органического синтеза и в 
профессиональной 

деятельности; 

- использовать компьютерные 

программы для решения задач 

номенклатуры органических 

соединений и определения их 
основных констант; 

- перерабатывать информацию 

посредством компьютерной 
техники; 

-  использовать технические 

средства для измерения 
основных параметров 

технологического процесса; 

- проводить обработку 
информации с использованием 

прикладных программ; 

- использовать нормативные 
документы в практической 

деятельности; 

- проводить обработку 
результатов экспериментов; 

- составлять названия 

органических соединений в 
соответствии с номенклатурой 

ИЮПАК 

3) Владеть: 
- инициативой и 

настойчивостью в достижении 

целей; 
- поиском информации по 

литературным источникам и в 
сети интернет; 

- поиском научно-технической 

литературы по данному 
производству; 

- компьютерными редакторами 

химических формул; 

- компьютером на уровне 

продвинутого пользователя; 

- навыками чтения химико-

Полные   ответы на 

все теоретические  

вопросы при 

защите отчета.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ответы      по 

существу   на все   

теоретические      

вопросы при 

защите отчета. 

Ответы        по 

существу     на 

все теоретиче-

ские   вопросы 

при защите 

отчета, пробелы 

в знаниях не   

носят   су-

щественного 

характера  

Ответы  менее 

чем   на  поло-

вину теорети-

ческих вопросов 

при защите 

отчета. 



технологических схем; 
- базами данных в области 

технологии производства 

органических веществ; 
- элементами экономического 

анализа; 

- методами математического 
анализа; 

- знаниями  о механизмах 

органических реакций 

Необходимые 

практические    на-

выки   работы   с   

освоенным    ма-

териалом 

сформированы в 

полном объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным      

материалом 

сформированы   

частично в      

большем объеме 

Необходимые 

практические 

навыки   работы   

с   освоенным 

материалом    

сформированы     

частично 

Необходимые 

практические 

навыки   работы   

с   освоенным 

материалом не 

сформированы 

 

 

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

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе консультаций. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе защиты отчета. 

Полный текст всех контрольных вопросов оценивания окончательных результатов изучения 

дисциплины приведен в Приложении 1. 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные 

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

сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между 

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

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 

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

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в 

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

преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, 

исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей 

и др.; 

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

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения 

 
К видам контроля можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных 

технических средств). 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. 

К формам контроля относятся: беседа, тест, контрольная работа, зачёт, экзамен. 

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 / экзамен представляют собой формы периодической отчетности студента, определяемые учебным 

планом.  

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за 

зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»),  



Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра (всего срока обучения по 

дисциплине) и 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. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Письменные формы контроля. 

Письменные работы могут включать: лабораторный практикум, тесты, контрольные работы, курсовая работа. 

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: экономия времени преподавателя (затраты 

времени в два-три раза меньше, чем при устном контроле); возможность поставить всех студентов в одинаковые 

условия; возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; возможность объективно оценить 

ответы при отсутствии помощи преподавателя; возможность проверить обоснованность оценки; уменьшение 

субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Лабораторный практикум содержит набор работ, которые необходимо выполнить студенту в соответствии с 

маршрутным листом. Студент оформляет протокол к каждой работе, получает у преподавателя допуск. После 

выполнения работы студент получает у лаборанта отметку о выполнении. Затем следует защита работы преподавателю 

в форме устной беседы. 

Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов образования на уровне знаний и 

понимания. Во время тестирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой группе тест-кадров 

относятся: информационный кадр, задание закрытого типа, задание открытого типа, задание на установление 

правильной последовательности и задание на установление соответствия. Кроме того, существуют группы тестовых 

заданий графического и бланкового типов. В тестовых заданиях графического типа основой вопроса и объектом для 

ответа является рисунок. В зависимости от параметров и способа формирования ответа различаются графические 

задания закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами, открытого типа с одним и с несколькими 

ответами, на установление последовательности и задание одной или нескольких связей, на задание маршрута и на 

соответствие. Вопросы бланкового типа представляют собой сложные, комбинированные вопросы, состоящие из 

нескольких элементов, и могут включать поля ввода, списки, ячейки, возможности выделения и перемещения 

элементов. Последовательность кадров формируется системой на основе алгоритма, определенного разработчиком 

теста. Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и жестко определенная последовательность, и алгоритм, когда при 

выборе следующего кадра учитывается ответ обучаемого на предыдущий. 

 Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 0–49,9 % правильно выполненных заданий – 

«неудовлетворительно»; 50–69,9 % – «удовлетворительно»; 70–89,9 % – «хорошо»; 90–100 % – «отлично». 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное 

занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной 

при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

Компьютерные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных средств ИКТ. Это 

программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. В понятие технических 

средств контроля может входить оборудование, используемое студентом при работах, требующих практического 

применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента. Контроль с 

применением технических средств уступает письменному и устному контролю в отслеживании индивидуальных 

способностей и креативного потенциала студента. Технические средства контроля должны сопровождаться устной 

беседой с обучающимся. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 

написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 

задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой 

работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 

показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 

части, заключения и списка использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 

соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться 

следующие умения, навыки и компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать 

практический материал; умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 

умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму 

научного исследования; умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение 

современными средствами телекоммуникаций; способность создать содержательную презентацию 

выполненной работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание 

знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Основная литература 

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза, 4-е изд. - 

М.:  Химия, 1988. – 592 с. 

2. Потапов В.М., Кочетова Э.К. Химическая информация: Где и как искать химику нужные сведения.- 

М.: Химия, 1988. - 224 с. 

 

б) Дополнительная литература 



 

1. Гуревич Д.А. Переработка отходов в промышленности полупродуктов и красителей. - М.: Химия, 

1980. -160 с. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
www.rushim.ru;   

www.xumuk.ru; 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

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

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

среде ВУЗа; 

- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.  

 

10.1. Методические указания по подготовке к аудиторным занятиям 

 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)/ лабораторным занятиям. 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  

- при необходимости оформить протокол лабораторной работы; 

- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме;  

- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  

- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  

- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 

- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 

10.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета / экзамена. Зачет / 

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

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету / экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

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

студента к зачету / экзамену включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету / экзамену по темам курса; 3) подготовка к 

ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах. 

Литература для подготовки к зачету / экзамену рекомендуется преподавателем и указана в рабочей 

программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии 

достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету / экзамену является конспект лекций, где учебный материал 

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе 

подготовки к зачету /экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К сдаче зачета / экзамена допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары)/лабораторные занятия) 

по вопросам, охватывающим, как правило, материал практических/ лабораторных) занятий. По окончании 

ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта 

объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

http://www.rushim.ru/
http://www.xumuk.ru/


Экзамен принимается лектором по экзаменационным билетам, охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины. На подготовку к экзамену отводится 2–3 дня в период зачетно-экзаменационной 

сессии. Допускается сдача только одного экзамена в день, иные занятия в этот день не проводятся. Перед 

экзаменом проводится консультация, где лектор знакомит студентов с порядком проведения экзамена, 

организационными требованиями (возможность использования компьютера и иного оборудования, 

нормативной, справочной литературы и пр.), кратко освещает наиболее сложные темы, рассматривает 

типичные ошибки, отвечает на невыясненные вопросы студентов. На подготовку к ответу по вопросам 

билета студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 

экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет 

стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 

отношение к ней, применить теоретические знания на практике. Результаты экзамена 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. ISISDraw  

3. ACDLabs  

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс), лаборатории, оснащенные необходимыми 

установками, реактивами и посудой. 

 

 



Приложение 1 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов изучения 

дисциплины 

 
1. Текущий контроль знаний студентов  

 

 Осуществляется руководителем практики  в процессе прохождения студентом практики  

 

 2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом  

  

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета  с оценкой.  

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета перед руководителем практики. 

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  и  ответы на вопросы в 

ходе защиты отчета.  

  

 





 
 



13. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

-     владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

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

- способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать 

современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием 

прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

- готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

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

- способность 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); 

- способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

- способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов 

анализа (ПК-10); 

- способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и 

параметров технологического процесса (ПК-11) 

 

14. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 

владение основными 

методами защиты 

производственного персонала 
и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий 

Знать: 

- основные методы защиты производственного персонала 

Уметь: 
- оказывать первую помощь 

Владеть: 

- средствами индивидуальной защиты 

ПК-1 

способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс в 
соответствии с регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 
основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

Знать: 

- производственный регламент 

Уметь: 
-  использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса 

Владеть: 
- навыками чтения химико-технологических схем  

ПК-2 

готовность применять 

аналитические и численные 

методы решения 
поставленных задач, 

использовать современные 

информационные технологии, 
проводить обработку 

информации с 

использованием прикладных 
программных средств сферы 

профессиональной 

деятельности, использовать 
сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

своей профессиональной 
области, пакеты прикладных 

программ для расчета 

технологических параметров 
оборудования 

Знать: 

- современные информационные технологии 

Уметь: 
-  рассчитывать технологические параметры оборудования 

Владеть: 

- прикладными компьютерными программами для обработки информации 

ПК-3 

готовность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 
экономического анализа в 

практической деятельности 

Знать: 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в практической деятельности 

Владеть: 
- элементами экономического анализа 

 

ПК-5 способность использовать Знать: 



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 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности 

Уметь: 

- определять уровень запыленности, загазованности, шума, вибрации и 
освещенности 

Владеть: 

- методами оценки параметров производственного микроклимата  

ПК-9 

способность анализировать 

техническую документацию, 

подбирать оборудование, 
готовить заявки на 

приобретение и ремонт 

оборудования 

Знать: 

- техническую документацию на оборудование 

Уметь: 
- подготавливать заявки на приобретение и ремонт оборудования 

Владеть: 

- подбором основного и вспомогательного оборудования 

ПК-10 

способность проводить 

анализ сырья, материалов и 
готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 

Знать: 

- характеристики сырья, материалов и готовой продукции 

Уметь: 

- оценивать результаты анализа сырья, материалов и готовой продукции 
Владеть: 

- методиками анализа сырья, материалов и готовой продукции 

ПК-11 

способность выявлять и 

устранять отклонения от 

режимов работы 
технологического 

оборудования и параметров 

технологического процесса 

Знать: 
- возможные отклонения от режимов работы технологического 

оборудования 

Уметь: 
-выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования 

Владеть: 
- средствами контроля параметров технологического процесса 

 

 

15. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока практик Б2.В.02(П). Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: органическая 

химия, механизмы и кинетика органических реакций, теория химико-технологических процессов, 

прикладная механика, общая химическая технология, процессы и аппараты химической технологии. 

Освоение практического материала позволит обучающемуся успешно подготовить и написать курсо-
вую работу (проект) и выпускную квалификационную работу бакалавра. 

Формы проведения технологической практики 
Технологическая практика проводится в форме непосредственного участия студента в работе предпри-

ятия, научно-исследовательской или проектной организации Новомосковского промышленного кластера 
разных форм собственности. 

Технологическая практика осуществляется на основе договоров (или гарантийных писем) между вузом 
и организацией, в соответствии с которыми организации независимо от их организационно-правовых форм 
обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам. Договор (письмо) должен предусмат-
ривать назначение двух руководителей практики: от организации (как правило, одного из ведущих специа-

листов), а также руководителя практики от вуза. 
Общее руководство практикой осуществляет отдел производственной практики Новомосковского ин-

ститута (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Распределение студентов по местам производственной практики оформляется приказом по вузу. Приказ 

должен быть подготовлен не позднее, чем за месяц до начала практики. 
 

16. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

ак. час 

6 7 

Аудиторные занятия (всего) - -  

В том числе: - -  

Лекции - -  

Практические занятия (ПЗ) - -  

Самостоятельная работа (всего) 320 144 176 

В том числе: - -  

Прохождение практики 184 84 100 



Проработка материала 85 40 45 

Написание отчета 45 20 25 

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка к защите отчета 6  6 

Вид аттестации  

зачет с оценкой 
4  4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 144 180 

9 4 5 

 

17. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.8. Разделы дисциплины и виды занятий 

Содержание рабочей программы разработано на основе «Положения о практике обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования в Новомосковском институте(филиале) 
ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева»» от 02.12.2011г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. 

час.  

Практ. 

зан. 

час 

СРС 

час.  

Всего 

час.  

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

13. 1 

Общая 

характеристика 

предприятия и цеха 

 

  32 32 

ПК-1 

14. 2 

Характеристика сырья 

и готовой продукции 

 

  32 32 

ПК-1 

15. 3 

Технология 

производства 

 

  32 32 

ПК-1 

16.  

Технологическая 

схема производства 

 

  32 32 

ПК-1 

17.  

Аппаратурное 

оформление 

технологического 

процесса 

  32 32 

ПК-2; 

ПК-9;  

ПК-11 

18.  

Аналитический 

контроль 

производства 

  32 32 

ПК-10 

19.  

Автоматический 

контроль 

производства 

  32 32 

ПК-10 

20.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
  32 32 

ОПК-6; 

ПК-5 

21.  
Гражданская оборона 

предприятия 
  32 32 

 

22.  

Организация, 

планирование и 

управление 

производством 

  32 32 

ПК-3 

 Всего   320 320  

 

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

Производственная практика проходит вне семестра в течение 4 недель. Проверка выполнения 
программы практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов 
прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты 
сдают зачет с оценкой руководителю практики от ВУЗа. 

 



5.10. 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 
уникальных производств. Значение предприятия в отрасли. Ассортимент и применение 

продукции предприятия в народном хозяйстве.  

Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. Организация энерго- и 
материального снабжения. Области применения готовой продукции. 

2. 

Характеристика сырья и готовой 

продукции 

Вида используемого сырья, вспомогательных материалов, катализаторов. Требования к 

ним (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. Способы хранения сырья. Значение 

чистоты сырья для успешного проведения технологического процесса, метода 
получения исходного сырья. 

Контроль качества, способы хранения и транспортировки. Потребители готовой 

продукции. 

3. 
Технология производства 

Стадии технологического процесса. 
Физико-химические основы отдельных стадий процесса: механизм основных и 

побочных реакций, их термодинамическая характеристика, влияние температуры, 

давления, соотношения реагентов, степени конверсии, вида катализатора на 

селективность процесса. 

Нормы технологического режима производства (по стадиям). 

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

4. 

Технологическая схема 

производства 

Обоснование действующей схемы производства, её достоинства и недостатки. 

Сравнение с технологическими схемами других аналогичных производств. 

5. 

Аппаратурное оформление 
технологического процесса 

Назначение и устройство основных аппаратов. Конструкция реакторов и других 

аппаратов. Материал аппарата, срок службы, способы защиты от коррозии. Эскизы 
нестандартных аппаратов. Технические характеристики аппаратов: вместимость, 

рабочее давление, среда, методы испытаний. Назначение и расположение штуцеров. 

Конструктивные особенности, связанные с теплообменом, перемешиванием рабочей 
среды. Особенности обвязки технологических аппаратов. Трубопровода, их материал и 

диаметры. Запорная арматура. Маркировка материалопроводов (пар, вода, азот, 

вакуум, сжатый воздух и др.). 
Монтаж и демонтаж аппаратов, их ремонт. График планово-предупредительного 

ремонта. Капитальный ремонт оборудования. Крепление аппаратов. Испытание 

оборудования цеха перед пуском. Правила работы на аппаратах под давлением. 
Назначение контрольных манометров и предохранительных клапанов. Правила работы 

внутри аппарата. Аппараты, обеспечивающие перемещение материальных потоков 

(насосы, компрессоры, шнеки и пр.). Их назначение и характеристика. 

6. 
Аналитический контроль 

производства 

Организация аналитического контроля производства. Контроль качества продукции. 

ТУ, ГОСТ на готовую продукцию.  

7. 
Автоматический контроль 

производства 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика, применяемые в цехе для 

регулирования и контроля температуры, расхода, давления и других параметров 
технологического процесса. Их устройство, принцип действия, расположение 

датчиков, первичных и вторичных приборов, исполнительных механизмов. Типы 

приборов, заводы-поставщики. Спецификация средств автоматизации и КИП. 
Технические средства технологической сигнализации (контрольной, командной, 

предупредительной, аварийной), автоматической защиты и блокировки, их устройство 

и принцип действия. 
Обоснование необходимости автоматического контроля и регулирования параметров 

технологического процесса на производствах основного органического и 

нефтехимического синтеза. Перспективы увеличения 

8. Безопасность жизнедеятельности 

Токсикологическая характеристика исходных реагентов и продуктов, их воздействие 

на организм. Индивидуальные средства защиты (противогазы, респираторы, очки и 

др.). Оказание первой помощи при ожоге, отравлении, обмораживании, при поражении 
электрическим током. 

9. 
Гражданская оборона предприятия 

 

Инженерная характеристика цеха по устойчивости зданий, сооружений, 

коммуникаций, аппаратуры, резервуаров и др. к действию ударной волны. 

Инженерно-технические мероприятия, проводимые в цехе по повышению 
устойчивости зданий, сооружений, коммуникаций и др. к действию ударной волны. 

Оценка возможности возникновения вторичных факторов поражения при действии 
ударной волны на предприятие. 

Порядок безаварийной остановки цеха по сигналу "ВТ". Меры защиты персонала от 

действия паров и аэрозолей. 

10. 
Организация, планирование и 

управление производством 

Схема управления заводом и цехом. Штаты цеха. График сменности. Приём и сдача 
смены. Организация заработной платы. Системы премирования. План повышения 

эффективности производства. План организационно-технических мероприятий цеха. 

Расчёт экономического эффекта внедрения новой техники. Мероприятия по 
повышению качества продукции. Меры материального стимулирования повышения 

качества продукции. Объём реализации. Прибыль и уровень рентабельности. Темпы 

роста производительности труда. Себестоимость готовой продукции. Пути снижения 
себестоимости единицы готовой продукции. Научная организация и нормирование 

труда. Планы цеха по совершенствованию организации и обслуживанию рабочих мест, 

по внедрению передовых методов и приёмов работы, по улучшению условий труда, по 
совершенствованию разделения и кооперирования труда, нормированию и оплаты 

труда.  

 



5.11. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике и порядок его защиты 

 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет и отзыв руководителя 
практики от предприятия. Отчет по практике оформляется в соответствии с СТП 
«Студенческие текстовые документы: общие требования к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. 

А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск:, 2015. - 81 с. Структурными элементами 
отчета являются: 
Титульный лист 
Учетная карточка (приложение 2) 
Содержание 
1. Общая характеристика предприятия (историческая справка, взаимосвязь цехов, структура) 

2. Описание конкретного производства 

2.1.Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов 

2.2.Характеристика производимой продукции 

2.3. Области применения производимой продукции 

2.4. Физико-химические основы процесса 

2.5. Описание технологической схемы процесса 

2.6. Нормы технологического режима 

2.7. Материальный баланс 

2.8. Спецификация на основное оборудование 

3. Аналитический контроль производства 

4. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

5. Безопасность жизнедеятельность  

6. Гражданская оборона 

7. Экономика, организация производства 

8. Литература 

9. Приложение 1. Эскиз основного аппарата (с указанием места ввода и вывода основных материальных 

потоков) 

10. Приложение 2. Чертеж технологической схемы производства (с контролем с помощью КИП и А) 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией, созданной распоряжением по кафедре, в 

котором указывается состав комиссии и сроки ее работы. 

Деятельность студентов-практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества 

отчетной документации и трудовой дисциплины. 

Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы производственной 

практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю от вуза отчетной документации, защите ре-

зультатов практики при собеседовании с членами комиссии. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практи-

ку вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, считаются не прошедшими практику. 

 

18. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

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

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представ-

лениями 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 студента-

ми самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способст-

вующего формированию у студентов самостоятельности. 

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

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

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины; 

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

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 



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

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

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

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

ний по данной дисциплине целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 

тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и регио-

на, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Рекомендации по подготовке доклада. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада к защите отчета по 

результатам практики. 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 преподавателя - руководителя практики от института. 

Рекомендации студенту: 

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

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

- затем представить доклад руководителю в письменной форме; 

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

на вопросы студентов группы. 

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

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

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

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

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

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

теме, преподаватель снимает его). 

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

вопросы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций. 

Мультимедийные презентации - это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных 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. 

 

5.2. Методические рекомендации по работе с литературой 

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

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

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

энциклопедии, Интернет-ресурсы. 

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

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

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

понимания предмета дисциплины 



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

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

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

указывается страница источника. Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

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

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

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

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

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

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

заведующему кафедрой - в часы приёма. 

 

19. 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 

- владение основными 
методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 
возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 
(ОПК-6); 

- способность и 

готовность осуществлять 
технологический процесс 

в соответствии с 
регламентом и 

использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

технологического 
процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-1); 

- готовность применять 
аналитические и 

численные методы 

решения поставленных 
задач, использовать 

современные 

информационные 
технологии, проводить 

обработку информации с 

использованием 
прикладных 

программных средств 

сферы профессиональной 

деятельности, 

использовать сетевые 

компьютерные 
технологии и базы 

данных в своей 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- основные методы защиты производственного персонала; 

- производственный регламент; 

- современные информационные технологии; 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности; 

- техническую документацию на оборудование; 

- характеристики сырья, материалов и готовой продукции 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- оказывать первую помощь; 

-  использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса; 

-  рассчитывать технологические параметры оборудования; 

- использовать нормативные документы в практической деятельности; 
- определять уровень запыленности, загазованности, шума, вибрации 

и освещенности; 

- подготавливать заявки на приобретение и ремонт оборудования; 
- оценивать результаты анализа сырья, материалов и готовой 

продукции; 

- выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

(качественность, 

скорость, 
автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- средствами индивидуальной защиты; 
- навыками чтения химико-технологических схем; 

- прикладными компьютерными программами для обработки 

информации; 
- элементами экономического анализа; 

- методами оценки параметров производственного микроклимата; 

- подбором основного и вспомогательного оборудования; 
- методиками анализа сырья, материалов и готовой продукции; 

- средствами контроля параметров технологического процесса 



профессиональной 
области, пакеты 

прикладных программ 

для расчета 
технологических 

параметров 

оборудования (ПК-2) 
- готовность 

использовать 

нормативные документы 
по качеству, 

стандартизации и 

сертификации продуктов 
и изделий, элементы 

экономического анализа 

в практической 
деятельности (ПК-3); 

- способность 

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); 

- способность 

анализировать 
техническую 

документацию, 

подбирать оборудование, 
готовить заявки на 

приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9); 
- способность проводить 

анализ сырья, 

материалов и готовой 
продукции, осуществлять 

оценку результатов 

анализа (ПК-10); 
- способность 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 

Текущий  

 
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 по дисциплине при текущем контроле 

(в соответствии с календарным планом) 
Компетенция Показатели текущего 

контроля 

 

 

Уровень освоения компетенции 

 

 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 

- владение основными 

методами защиты 

производственного персонала 
и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий (ОПК-6); 

- способность и готовность 

осуществлять 
технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

(ПК-1); 
- готовность применять 

аналитические и численные 

методы решения 
поставленных задач, 

использовать современные 

информационные технологии, 
проводить обработку 

информации с 

использованием прикладных 
программных средств сферы 

профессиональной 

деятельности, использовать 
сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

своей профессиональной 

области, пакеты прикладных 

программ для расчета 

технологических параметров 
оборудования (ПК-2); 

- готовность использовать 

нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 
экономического анализа в 

практической деятельности 

(ПК-3); 
- способность использовать 

правила техники 

безопасности, 
производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда, 

измерять и оценивать 

параметры производственного 

микроклимата, уровня 
запыленности и 

загазованности, шума, и 

Работа на практических 

занятиях 

Активная, с оценкой 

отлично, хорошо 

С оценкой 

удовлетворительно 
Не участвовал 

Выполнение индиви-

дуального задания 

В полном объеме, с 

высоким   качеством, 

сдано в срок, защи-

щено с оценкой от-

лично, хорошо. 

В полном объеме, но 

после   срока, защищено     

с     оценкой 

удовлетворительно 

Не   выполнено    в 

полном объеме 

Выполнение        кон-

трольных      пунктов 

текущей   успеваемости 

(КР) 

Отлично, хорошо Удовлетворительно Не    выполнены    в 

полном объеме 

Уровень использования 

дополнительной 

литературы 

Без   помощи   препо-

давателя 

По указанию препо-

давателя 

С помощью препо-

давателя 

Написание отчета В полном объеме, с 

высоким   качеством, 

сдан в срок, защищен с 

оценкой отлично, 

хорошо. 

В полном объеме, но 

после   срока, защищено     

с     оценкой 

удовлетворительно 

Не   выполнено    в 

полном объеме 

 



вибрации, освещенности 
рабочих мест (ПК-5); 

- способность анализировать 

техническую документацию, 
подбирать оборудование, 

готовить заявки на 

приобретение и ремонт 
оборудования (ПК-9); 

- способность проводить 

анализ сырья, материалов и 
готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа (ПК-10); 
- способность выявлять и 

устранять отклонения от 

режимов работы 
технологического 

оборудования и параметров 

технологического процесса ( 
ПК-11) 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

изучения дисциплины (зачет с оценкой) 

 
Зачет проставляется по итогам прохождения практики и защиты отчета 

Критерии определения уровня 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» 

- владение основными 

методами защиты 

производственного персонала 
и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий (ОПК-6); 

- способность и готовность 

осуществлять 
технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

(ПК-1); 

- готовность применять 
аналитические и численные 

методы решения 

поставленных задач, 
использовать современные 

информационные технологии, 

проводить обработку 
информации с 

использованием прикладных 

программных средств сферы 
профессиональной 

деятельности, использовать 

сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 

своей профессиональной 

области, пакеты прикладных 
программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования (ПК-2); 
- готовность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и 

изделий, элементы 

экономического анализа в 
практической деятельности 

(ПК-3); 

- способность 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); 

- способность анализировать 

техническую документацию, 
подбирать оборудование, 

готовить заявки на 

приобретение и ремонт 
оборудования (ПК-9); 

 

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, 

аргументи-

рованное. Все    

требования, 

предъявляемые       

к заданию, 

выполнены 

Демонстрирует   

частичное   

понимание    

проблемы.        

Большинство 

требований, 

предъявляемых  

к  заданию    

выполнены. 

Демонстрирует    

частичное 

понимание 

проблемы.    В 

основном тре-

бования, 

предъявляемые   

к   заданию,     

выполнены. 

Демонстрирует   

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие     тре-

бования, 

предъявляемые к 

заданию, не 

выполнены 



- способность проводить 
анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10); 

- способность выявлять и 

устранять отклонения от 
режимов работы 

технологического 

оборудования и параметров 
технологического процесса  

(ПК-11) 

     

1 2 3 4 5 6 
 Студент должен: 

1) Знать: 
- основные методы защиты 

производственного персонала; 

- производственный регламент; 

- современные информационные 

технологии; 

- нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 

сертификации; 

- правила техники безопасности, 
производственной санитарии, 

пожарной безопасности; 

- техническую документацию на 
оборудование; 

- характеристики сырья, 

материалов и готовой продукции 
2) Уметь:  

- оказывать первую помощь; 

-  использовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса; 

-  рассчитывать технологические 

параметры оборудования; 

- использовать нормативные 
документы в практической 

деятельности; 
- определять уровень 

запыленности, загазованности, 

шума, вибрации и 
освещенности; 

- подготавливать заявки на 

приобретение и ремонт 
оборудования; 

- оценивать результаты анализа 

сырья, материалов и готовой 
продукции; 

- выявлять и устранять отклонения 

от режимов работы 
технологического оборудования 

3) Владеть: 

- средствами индивидуальной 
защиты; 

- навыками чтения химико-

технологических схем; 
- прикладными компьютерными 

программами для обработки 

информации; 
- элементами экономического 

анализа; 

- методами оценки параметров 
производственного 

микроклимата; 

- подбором основного и 
вспомогательного 

оборудования; 

- методиками анализа сырья, 
материалов и готовой 

продукции; 

- средствами контроля параметров 
технологического процесса 

Полные   ответы 

на все теоретиче-

ские  вопросы при 

защите отчета.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ответы      по 

существу   на все   

теоретические      

вопросы при 

защите отчета. 

Ответы        по 

существу     на 

все теоретиче-

ские   вопросы 

при защите 

отчета, пробелы 

в знаниях не   

носят   су-

щественного 

характера  

Ответы  менее 

чем   на  поло-

вину теорети-

ческих вопросов 

при защите 

отчета. 

Необходимые 

практические    на-

выки   работы   с   

освоенным    ма-

териалом 

сформированы в 

полном объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным      

материалом 

сформированы   

частично в      

большем объеме 

Необходимые 

практические 

навыки   работы   

с   освоенным 

материалом    

сформированы     

частично 

Необходимые 

практические 

навыки   работы   

с   освоенным 

материалом не 

сформированы 



 

 

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

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе консультаций. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе защиты отчета. 

Ниже представлены примеры. Полный текст всех вопросов оценивания окончательных результатов 

изучения дисциплины приведен в Приложении 1. 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные 

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

сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между 

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

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 

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

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в 

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

преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, 

исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей 

и др.; 

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

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения 

 
К видам контроля можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных 

технических средств). 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. 

К формам контроля относятся: беседа, тест, контрольная работа, зачёт, экзамен. 

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 / экзамен представляют собой формы периодической отчетности студента, определяемые учебным 

планом.  

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за 

зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»),  

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра (всего срока обучения по 

дисциплине) и 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. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Письменные формы контроля. 

Письменные работы могут включать: лабораторный практикум, тесты, контрольные работы, курсовая работа. 

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: экономия времени преподавателя (затраты 

времени в два-три раза меньше, чем при устном контроле); возможность поставить всех студентов в одинаковые 

условия; возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; возможность объективно оценить 

ответы при отсутствии помощи преподавателя; возможность проверить обоснованность оценки; уменьшение 

субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Лабораторный практикум содержит набор работ, которые необходимо выполнить студенту в соответствии с 

маршрутным листом. Студент оформляет протокол к каждой работе, получает у преподавателя допуск. После 

выполнения работы студент получает у лаборанта отметку о выполнении. Затем следует защита работы преподавателю 

в форме устной беседы. 

Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов образования на уровне знаний и 

понимания. Во время тестирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой группе тест-кадров 

относятся: информационный кадр, задание закрытого типа, задание открытого типа, задание на установление 

правильной последовательности и задание на установление соответствия. Кроме того, существуют группы тестовых 

заданий графического и бланкового типов. В тестовых заданиях графического типа основой вопроса и объектом для 

ответа является рисунок. В зависимости от параметров и способа формирования ответа различаются графические 

задания закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами, открытого типа с одним и с несколькими 

ответами, на установление последовательности и задание одной или нескольких связей, на задание маршрута и на 

соответствие. Вопросы бланкового типа представляют собой сложные, комбинированные вопросы, состоящие из 

нескольких элементов, и могут включать поля ввода, списки, ячейки, возможности выделения и перемещения 

элементов. Последовательность кадров формируется системой на основе алгоритма, определенного разработчиком 

теста. Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и жестко определенная последовательность, и алгоритм, когда при 

выборе следующего кадра учитывается ответ обучаемого на предыдущий. 

 Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 0–49,9 % правильно выполненных заданий – 

«неудовлетворительно»; 50–69,9 % – «удовлетворительно»; 70–89,9 % – «хорошо»; 90–100 % – «отлично». 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное 

занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной 

при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

Компьютерные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных средств ИКТ. Это 

программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. В понятие технических 

средств контроля может входить оборудование, используемое студентом при работах, требующих практического 

применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента. Контроль с 

применением технических средств уступает письменному и устному контролю в отслеживании индивидуальных 

способностей и креативного потенциала студента. Технические средства контроля должны сопровождаться устной 

беседой с обучающимся. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 

написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 

задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой 

работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 

показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 

части, заключения и списка использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 

соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться 

следующие умения, навыки и компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать 

практический материал; умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 

умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму 

научного исследования; умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение 

современными средствами телекоммуникаций; способность создать содержательную презентацию 

выполненной работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание 

знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

 

20. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

 

а) Основная литература 

3. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза, 4-е изд. - 

М.:  Альянс,  2013. – 589 с. 

4. Основы химической технология. /Под ред. И.П. Мухленова.- М.: Высшая школа, 1991. - 463 с. 

5. Теддер Дж., Нехватал А., Джубб А. Промышленная органическая химия. - М.: Мир, 1977. - 700 с. 

 

б) Дополнительная литература 

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

Л.: Химия, 1976. 



2. Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. - М.: Химия, 1981. - 366 с. 

 

21. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
www.rushim.ru;   

www.xumuk.ru; 
 

22. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

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

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

среде ВУЗа; 

- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.  

 

10.2. Методические указания по подготовке к аудиторным занятиям 

 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)/ лабораторным занятиям. 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  

- при необходимости оформить протокол лабораторной работы; 

- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме;  

- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  

- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  

- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 

- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 

10.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета / экзамена. Зачет / 

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

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету / экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

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

студента к зачету / экзамену включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету / экзамену по темам курса; 3) подготовка к 

ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах. 

Литература для подготовки к зачету / экзамену рекомендуется преподавателем и указана в рабочей 

программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии 

достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету / экзамену является конспект лекций, где учебный материал 

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе 

подготовки к зачету /экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К сдаче зачета / экзамена допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

http://www.rushim.ru/
http://www.xumuk.ru/


Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары)/лабораторные занятия) 

по вопросам, охватывающим, как правило, материал практических/ лабораторных) занятий. По окончании 

ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта 

объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

Экзамен принимается лектором по экзаменационным билетам, охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины. На подготовку к экзамену отводится 2–3 дня в период зачетно-экзаменационной 

сессии. Допускается сдача только одного экзамена в день, иные занятия в этот день не проводятся. Перед 

экзаменом проводится консультация, где лектор знакомит студентов с порядком проведения экзамена, 

организационными требованиями (возможность использования компьютера и иного оборудования, 

нормативной, справочной литературы и пр.), кратко освещает наиболее сложные темы, рассматривает 

типичные ошибки, отвечает на невыясненные вопросы студентов. На подготовку к ответу по вопросам 

билета студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 

экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет 

стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 

отношение к ней, применить теоретические знания на практике. Результаты экзамена объявляются студенту 

после окончания ответа в день сдачи. 

 

23. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

13.1. Программное обеспечение 

 

4. Microsoft Office 

5. ISISDraw  

6. ACDLabs  

 

24. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс), лаборатории, оснащенные необходимыми 
установками, реактивами и посудой. 

 

 

Приложение 1 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов изучения 

дисциплины  

 
1. Текущий контроль знаний студентов  

 

 Осуществляется руководителем практики  в процессе прохождения студентом практики  

 

 2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом  

  

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета  с оценкой.  

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед 

руководителем практики..  

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  и  ответы на вопросы в 

ходе защиты отчета.  

  

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1. Характеристика сырья и готового продукта 

2. Способы получения исходных веществ 

3. Области применения продукта 

4. Материал реакционных аппаратов 

5. Виды коррозии  

6. Контроль и регулирование основных технологических параметров 

 



 Приложение 2 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

имени Д. И. Менделеева» 

Новомосковский институт (филиал) 

301670, г. Новомосковск, ул. Дружбы. 8 _______________ ___ ______  _____ тел, 61663 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

Прохождения практики студента ____________ курса ____________ группы , профиля _______________  

______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________                                          

(фамилия И. О. студента ) 

Место практики  ______________________________________________                                          

(город, предприятие, цех, отдел) Тема 

индивидуального задания по специальности 

 __________________________________________________________                                          

 __________________________________________________________                                          

Темы других заданий___________________________________________                                          

 

СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ (заполняется предприятием) 

Дата прибытия на практику "_   " _        _         201_ г. ___ _____________________________________ 

(подпись нач. цеха, печать) 

Дата окончания практики " _________ " ______ . _____________ 201_ г. ____________________________________  

(подпись нач. цеха, печать) 

Краткая характеристика работы студента 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Отчет рассмотрен и оценен _________________________________________________________  

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Рук. практикой от предприятия _________________________________________________________  

(должность, ф.,и..о. и подпись, печать.) 

О Ц Е Н К А ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КАФЕДРОЙ 

Замечания по практике и составлению отчета (выполнение программы и графика практики, участие в научной и 

организаторской работе, выполнение индивидуальных заданий, качество оформления отчета и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Практика оценена на _______________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Заведующий кафедрой ___________________________________  

(подпись) 

Рук. практикой от кафедры ______________________________  

                                                                              (подпись, дата) 
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25. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- готовность 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); 

- способность 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); 

- способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программных средств (ПК-

6); 

- способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий 

ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

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

- способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

- способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов 

анализа (ПК-10); 

- способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и 

параметров технологического процесса (ПК-11) 

 

26. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс в 
соответствии с регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 
основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

Знать: 

- производственный регламент 

Уметь: 
-  использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса 

Владеть: 
- навыками чтения химико-технологических схем  

ПК-3 

готовность использовать 
нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 
изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

Знать: 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в практической деятельности 
Владеть: 

- элементами экономического анализа 

 

ПК-4 

способность принимать 

конкретные технические 

решения при разработке 
технологических процессов, 

выбирать технические 

средства и технологии с 
учетом экологических 

последствий их применения 

Знать: 

- основные стадии технологических процессов 

Уметь: 
- принимать решения при разработке технологических процессов 

Владеть: 

- знаниями об экологических последствиях принимаемых решений 
 

ПК-5 

способность 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 

Знать: 
- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

Уметь: 
- определять уровень запыленности, загазованности, шума, вибрации и 

освещенности 

Владеть: 
- методами оценки параметров производственного микроклимата  

ПК-6 

способность налаживать, 
настраивать и осуществлять 

проверку оборудования и 
программных средств 

Знать: 

- принципы работы оборудования 

Уметь: 
- настраивать и проверять основное и вспомогательное оборудование 

Владеть: 
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- программными средствами 
 

ПК-7 

способность проверять 

техническое состояние, 
организовывать 

профилактические осмотры и 

текущий ремонт 
оборудования, готовить 

оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из 
ремонта 

Знать: 

- графики проведения текущего ремонта оборудования 
Уметь: 

- организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

оборудования 
Владеть: 

- приемами подготовки оборудования к ремонту и приемки  

 

ПК-8 

готовность к освоению и 

эксплуатации вновь 

вводимого оборудования 

Знать: 

- характеристики вновь вводимого оборудования 

Уметь: 
- осваивать новое оборудование 

Владеть: 

- правилами эксплуатации нового оборудования 
 

ПК-9 

способность анализировать 

техническую документацию, 

подбирать оборудование, 

готовить заявки на 

приобретение и ремонт 
оборудования 

Знать: 

- техническую документацию на оборудование 

Уметь: 

- подготавливать заявки на приобретение и ремонт оборудования 

Владеть: 
- подбором основного и вспомогательного оборудования 

ПК-10 

способность проводить 
анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, 
осуществлять оценку 

результатов анализа 

Знать: 

- характеристики сырья, материалов и готовой продукции 
Уметь: 

- оценивать результаты анализа сырья, материалов и готовой продукции 

Владеть: 
- методиками анализа сырья, материалов и готовой продукции 

ПК-11 

способность выявлять и 

устранять отклонения от 
режимов работы 

технологического 

оборудования и параметров 
технологического процесса 

Знать: 

- возможные отклонения от режимов работы технологического 

оборудования 
Уметь: 

-выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования 
Владеть: 

- средствами контроля параметров технологического процесса 

 

 

27. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока практик Б2.В.04(П). Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

аналитическая химия и физико-химические методы анализа, органическая химия, механизмы и кинетика 

органических реакций, теория химико-технологических процессов, общая химическая технология, процессы 

и аппараты химической технологии, химия и технология органических веществ, основы технологического 

оформления процессов, основы научных исследований. 

Освоение практического материала позволит обучающемуся успешно подготовить и написать 
выпускную квалификационную работу бакалавра. 

Формы проведения производственной практики 
Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в работе предпри-

ятия, научно-исследовательской или проектной организации Новомосковского промышленного кластера 

разных форм собственности, а также в научно-исследовательских лабораториях Новомосковского института 

(филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров (или гарантийных писем) между вузом и 
организацией, в соответствии с которыми организации независимо от их организационно-правовых форм 
обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам. Договор (письмо) должен предусмат-
ривать назначение двух руководителей практики: от организации (как правило, одного из ведущих специа-

листов), а также руководителя практики от вуза. 
Общее руководство практикой осуществляет отдел производственной практики Новомосковского ин-

ститута (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Распределение студентов по местам производственной практики оформляется приказом по вузу. 

Приказ должен быть подготовлен не позднее, чем за месяц до начала практики. 
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28. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

ак. час 

8 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 316 316 

В том числе: - - 

Прохождение практики 208 208 

Работа с литературой 60 60 

Написание отчета 36 36 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к защите отчета 12 12 

Вид аттестации  

зачет с оценкой 
4 4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 324 

9 9 

 

29. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

Содержание рабочей программы разработано на основе «Положения о практике обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования в Новомосковском институте(филиале) 

ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева»» от 02.12.2011г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. 

час.  

Практ. 

зан. 

час 

СРС 

час.  

Всего 

час.  

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

23. 1 

Общая 

характеристика 

предприятия и цеха 

 

  30 30 

ПК-1 

24. 2 

Характеристика сырья 

и готовой продукции 

 

 2 30 30 

ПК-3 

25. 3 

Технология 

производства 

 

 2 32 32 

ПК-4 

26.  

Технологическая 

схема производства 

 

  32 32 

ПК-4 

27.  

Аппаратурное 

оформление 

технологического 

процесса 

  32 32 

ПК-6; ПК-

7; ПК-8; 

ПК-9 

28.  

Аналитический 

контроль 

производства 

  32 32 

ПК-10 

29.  

Автоматический 

контроль 

производства 

  32 32 

ПК-11 

30.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
  32 32 

ПК-5 

31.  Гражданская оборона   32 32 ПК-5 
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предприятия 

32.  

Организация, 

планирование и 

управление 

производством 

  32 32 

ПК-3 

 Всего  4 316 320  

 

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

Преддипломная практика проходит вне семестра в течение 6 недель. Проверка выполнения программы 
практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов 
прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты 
сдают зачет с оценкой руководителю практики от ВУЗа. 

 

5.5. 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 

уникальных производств. Значение предприятия в отрасли. Ассортимент и применение 

продукции предприятия в народном хозяйстве.  
Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. Организация энерго- и 

материального снабжения. Области применения готовой продукции. 

2. 

Характеристика сырья и готовой 

продукции 

Вида используемого сырья, вспомогательных материалов, катализаторов. Требования к 

ним (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. Способы хранения сырья. Значение 
чистоты сырья для успешного проведения технологического процесса, метода 

получения исходного сырья. 

Контроль качества, способы хранения и транспортировки. Потребители готовой 
продукции. 

3. 
Технология производства 

Стадии технологического процесса. 
Физико-химические основы отдельных стадий процесса: механизм основных и 

побочных реакций, их термодинамическая характеристика, влияние температуры, 
давления, соотношения реагентов, степени конверсии, вида катализатора на 

селективность процесса. 

Нормы технологического режима производства (по стадиям). 
Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

4. 

Технологическая схема 
производства 

Обоснование действующей схемы производства, её достоинства и недостатки. 
Сравнение с технологическими схемами других аналогичных производств. 

5. 

Аппаратурное оформление 

технологического процесса 

Назначение и устройство основных аппаратов. Конструкция реакторов и других 
аппаратов. Материал аппарата, срок службы, способы защиты от коррозии. Эскизы 

нестандартных аппаратов. Технические характеристики аппаратов: вместимость, 

рабочее давление, среда, методы испытаний. Назначение и расположение штуцеров. 
Конструктивные особенности, связанные с теплообменом, перемешиванием рабочей 

среды. Особенности обвязки технологических аппаратов. Трубопровода, их материал и 

диаметры. Запорная арматура. Маркировка материалопроводов (пар, вода, азот, 
вакуум, сжатый воздух и др.). 

Монтаж и демонтаж аппаратов, их ремонт. График планово-предупредительного 

ремонта. Капитальный ремонт оборудования. Крепление аппаратов. Испытание 
оборудования цеха перед пуском. Правила работы на аппаратах под давлением. 

Назначение контрольных манометров и предохранительных клапанов. Правила работы 

внутри аппарата. Аппараты, обеспечивающие перемещение материальных потоков 
(насосы, компрессоры, шнеки и пр.). Их назначение и характеристика. 

6. 
Аналитический контроль 

производства 

Организация аналитического контроля производства. Контроль качества продукции. 

ТУ, ГОСТ на готовую продукцию.  

7. 
Автоматический контроль 

производства 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика, применяемые в цехе для 
регулирования и контроля температуры, расхода, давления и других параметров 

технологического процесса. Их устройство, принцип действия, расположение 

датчиков, первичных и вторичных приборов, исполнительных механизмов. Типы 
приборов, заводы-поставщики. Спецификация средств автоматизации и КИП. 

Технические средства технологической сигнализации (контрольной, командной, 

предупредительной, аварийной), автоматической защиты и блокировки, их устройство 
и принцип действия. 

Обоснование необходимости автоматического контроля и регулирования параметров 

технологического процесса на производствах основного органического и 
нефтехимического синтеза. Перспективы увеличения 

8. Безопасность жизнедеятельности 

Токсикологическая характеристика исходных реагентов и продуктов, их воздействие 

на организм. Индивидуальные средства защиты (противогазы, респираторы, очки и 
др.). Оказание первой помощи при ожоге, отравлении, обмораживании, при поражении 

электрическим током. 

9. 
Гражданская оборона предприятия 

 

Инженерная характеристика цеха по устойчивости зданий, сооружений, 

коммуникаций, аппаратуры, резервуаров и др. к действию ударной волны. 
Инженерно-технические мероприятия, проводимые в цехе по повышению 

устойчивости зданий, сооружений, коммуникаций и др. к действию ударной волны. 
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Оценка возможности возникновения вторичных факторов поражения при действии 
ударной волны на предприятие. 

Порядок безаварийной остановки цеха по сигналу "ВТ". Меры защиты персонала от 

действия паров и аэрозолей. 

10. 
Организация, планирование и 

управление производством 

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

смены. Организация заработной платы. Системы премирования. План повышения 

эффективности производства. План организационно-технических мероприятий цеха. 
Расчёт экономического эффекта внедрения новой техники. Мероприятия по 

повышению качества продукции. Меры материального стимулирования повышения 

качества продукции. Объём реализации. Прибыль и уровень рентабельности. Темпы 
роста производительности труда. Себестоимость готовой продукции. Пути снижения 

себестоимости единицы готовой продукции. Научная организация и нормирование 

труда. Планы цеха по совершенствованию организации и обслуживанию рабочих мест, 
по внедрению передовых методов и приёмов работы, по улучшению условий труда, по 

совершенствованию разделения и кооперирования труда, нормированию и оплаты 

труда.  

 

5.6. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике и порядок его защиты 

 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет и отзыв руководителя 
практики от предприятия. Отчет по практике оформляется в соответствии с СТП 
«Студенческие текстовые документы: общие требования к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. 

А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск:, 2015. - 81 с. Структурными элементами 
отчета являются: 
Титульный лист 
Учетная карточка (приложение 2) 
Содержание 
1. Общая характеристика предприятия (историческая справка, взаимосвязь цехов, структура) 

2. Описание конкретного производства 

2.1.Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов 

2.2.Характеристика производимой продукции 

2.3. Области применения производимой продукции 

2.4. Физико-химические основы процесса 

2.5. Описание технологической схемы процесса 

2.6. Нормы технологического режима 

2.7. Материальный баланс 

2.8. Спецификация на основное оборудование 

3. Аналитический контроль производства 

4. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

5. Безопасность жизнедеятельность  

6. Гражданская оборона 

7. Экономика, организация производства 

8. Литература 

9. Приложение 1. Эскиз основного аппарата (с указанием места ввода и вывода основных материальных 

потоков) 

10. Приложение 2. Чертеж технологической схемы производства (с контролем с помощью КИП и А) 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией, созданной распоряжением по кафедре, в 

котором указывается состав комиссии и сроки ее работы. 

Деятельность студентов-практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества 

отчетной документации и трудовой дисциплины. 

Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы производственной 

практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю от вуза отчетной документации, защите ре-

зультатов практики при собеседовании с членами комиссии. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практи-

ку вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, считаются не прошедшими практику. 

 

30. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

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

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представ-

лениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в 
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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 студента-

ми самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способст-

вующего формированию у студентов самостоятельности. 

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

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

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины; 

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

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 

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

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

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

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

ний по данной дисциплине целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 

тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и регио-

на, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Рекомендации по подготовке доклада. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада к защите отчета по 

результатам практики. 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 преподавателя - руководителя практики от института. 

Рекомендации студенту: 

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

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

- затем представить доклад руководителю в письменной форме; 

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

на вопросы студентов группы. 

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

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

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

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

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

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

теме, преподаватель снимает его). 

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

вопросы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций. 

Мультимедийные презентации - это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных 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 
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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. Методические рекомендации по работе с литературой 

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

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

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

энциклопедии, Интернет-ресурсы. 

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

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

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

понимания предмета дисциплины 

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

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

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

указывается страница источника. Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

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

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

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

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

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

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

заведующему кафедрой - в часы приёма. 

 

31. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.3. 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 

- способность и 

готовность осуществлять 

технологический процесс 
в соответствии с 

регламентом и 

использовать 
технические средства для 

измерения основных 

параметров 
технологического 

процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-1); 
- готовность 

использовать 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- производственный регламент; 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации; 

- основные стадии технологических процессов; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности; 

- принципы работы оборудования; 

- графики проведения текущего ремонта оборудования; 
- характеристики вновь вводимого оборудования; 

- техническую документацию на оборудование; 

- характеристики сырья, материалов и готовой продукции; 
- возможные отклонения от режимов работы технологического 

оборудования 
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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); 

- способность 
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); 

- способность 
налаживать, настраивать 

и осуществлять проверку 

оборудования и 
программных средств 

(ПК-6); 

- способность проверять 
техническое состояние, 

организовывать 

профилактические 
осмотры и текущий 

ремонт оборудования, 

готовить оборудование к 
ремонту и принимать 

оборудование из ремонта 

(ПК-7); 
готовность к освоению и 

эксплуатации вновь 

вводимого оборудования 
(ПК-8); 

- способность 

анализировать 
техническую 

документацию, 

подбирать оборудование, 
готовить заявки на 

приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9); 
- способность проводить 

анализ сырья, 

материалов и готовой 
продукции, осуществлять 

оценку результатов 

анализа (ПК-10); 
- способность выявлять и 

устранять отклонения от 

режимов работы 
технологического 

оборудования и 

параметров 
технологического 

процесса (ПК-11)  

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

-  использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса; 

- использовать нормативные документы в практической деятельности; 
- принимать решения при разработке технологических процессов; 

- определять уровень запыленности, загазованности, шума, вибрации 

и освещенности; 
- настраивать и проверять основное и вспомогательное оборудование; 

- организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

оборудования; 
- осваивать новое оборудование; 

- подготавливать заявки на приобретение и ремонт оборудования; 

- оценивать результаты анализа сырья, материалов и готовой 
продукции; 

-выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) 

опыта деятельности 
(качественность, 

скорость, 

автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками чтения химико-технологических схем; 

- элементами экономического анализа; 
- знаниями об экологических последствиях принимаемых решений; 

- методами оценки параметров производственного микроклимата; 

- программными средствами; 
- приемами подготовки оборудования к ремонту и приемки; 

- правилами эксплуатации нового оборудования; 

- подбором основного и вспомогательного оборудования; 
- методиками анализа сырья, материалов и готовой продукции; 

- средствами контроля параметров технологического процесса 

 

7.4. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 
 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
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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 изучения 
дисциплины 

Цель контроля может быть 
достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, 
контрольных задач или 

упражнений 

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем контроле 

(в соответствии с календарным планом) 
Компетенция Показатели текущего 

контроля 

 

 

Уровень освоения компетенции 

 

 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 

- способность и готовность 

осуществлять 
технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

(ПК-1); 

- готовность 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); 

- способность 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); 

- способность налаживать, 
настраивать и осуществлять 

проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 
- способность проверять 

техническое состояние, 

организовывать 
профилактические осмотры и 

текущий ремонт 
оборудования, готовить 

оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из 
ремонта (ПК-7); 

готовность к освоению и 

эксплуатации вновь 
вводимого оборудования (ПК-

8); 

- способность анализировать 
техническую документацию, 

подбирать оборудование, 

готовить заявки на 

Работа на практических 

занятиях 

Активная, с оценкой 

отлично, хорошо 

С оценкой 

удовлетворительно 
Не участвовал 

Выполнение индиви-

дуального задания 

В полном объеме, с 

высоким   качеством, 

сдано в срок, защи-

щено с оценкой от-

лично, хорошо. 

В полном объеме, но 

после   срока, защищено     

с     оценкой 

удовлетворительно 

Не   выполнено    в 

полном объеме 

Выполнение        кон-

трольных      пунктов 

текущей   успеваемости 

(КР) 

Отлично, хорошо Удовлетворительно Не    выполнены    в 

полном объеме 

Уровень использования 

дополнительной 

литературы 

Без   помощи   препо-

давателя 

По указанию препо-

давателя 

С помощью препо-

давателя 

Написание отчета В полном объеме, с 

высоким   качеством, 

сдан в срок, защищен с 

оценкой отлично, 

хорошо. 

В полном объеме, но 

после   срока, защищено     

с     оценкой 

удовлетворительно 

Не   выполнено    в 

полном объеме 
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приобретение и ремонт 
оборудования (ПК-9); 

- способность проводить 

анализ сырья, материалов и 
готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа (ПК-10); 
- способность выявлять и 

устранять отклонения от 

режимов работы 
технологического 

оборудования и параметров 

технологического процесса 
(ПК-11) 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

изучения дисциплины (зачет с оценкой) 

 
Зачет проставляется по итогам прохождения практики и защиты отчета 

Критерии определения уровня 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» 

- способность и готовность 

осуществлять 
технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

(ПК-1); 

- готовность 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); 

 

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, 

аргументи-

рованное. Все    

требования, 

предъявляемые       

к заданию, 

выполнены 

Демонстрирует   

частичное   

понимание    

проблемы.        

Большинство 

требований, 

предъявляемых  

к  заданию    

выполнены. 

Демонстрирует    

частичное 

понимание 

проблемы.    В 

основном тре-

бования, 

предъявляемые   

к   заданию,     

выполнены. 

Демонстрирует   

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие     тре-

бования, 

предъявляемые к 

заданию, не 

выполнены 
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- способность 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); 
- способность налаживать, 

настраивать и осуществлять 

проверку оборудования и 
программных средств (ПК-6); 

- способность проверять 

техническое состояние, 
организовывать 

профилактические осмотры и 

текущий ремонт 
оборудования, готовить 

оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из 
ремонта (ПК-7); 

готовность к освоению и 

эксплуатации вновь 
вводимого оборудования (ПК-

8); 

- способность анализировать 
техническую документацию, 

подбирать оборудование, 

готовить заявки на 
приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9); 

- способность проводить 
анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, 
осуществлять оценку 

результатов анализа (ПК-10); 

- способность выявлять и 
устранять отклонения от 

режимов работы 

технологического 
оборудования и параметров 

технологического процесса 

(ПК-11) 

     

 2 3 4 5 6 
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 Студент должен: 

1) Знать: 

- производственный регламент; 
- нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации; 
- основные стадии 

технологических процессов; 

- правила техники безопасности, 
производственной санитарии, 

пожарной безопасности; 

- принципы работы 
оборудования; 

- графики проведения текущего 
ремонта оборудования; 

- характеристики вновь 

вводимого оборудования; 
- техническую документацию на 

оборудование; 

- характеристики сырья, 

материалов и готовой 

продукции; 

- возможные отклонения от 
режимов работы 

технологического оборудования 

2) Уметь:  
-  использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 
технологического процесса; 

- использовать нормативные 

документы в практической 
деятельности; 

- принимать решения при 

разработке технологических 
процессов; 

- определять уровень 

запыленности, загазованности, 

шума, вибрации и 

освещенности; 

- настраивать и проверять 
основное и вспомогательное 

оборудование; 

- организовывать 
профилактические осмотры и 

текущий ремонт оборудования; 

- осваивать новое оборудование; 
- подготавливать заявки на 

приобретение и ремонт 

оборудования; 
- оценивать результаты анализа 

сырья, материалов и готовой 

продукции; 
-выявлять и устранять отклонения 

от режимов работы 

технологического оборудования 
3) Владеть: 

- навыками чтения химико-

технологических схем; 
- элементами экономического 

анализа; 

- знаниями об экологических 
последствиях принимаемых 

решений; 

- методами оценки параметров 
производственного 

микроклимата; 
- программными средствами; 

- приемами подготовки 

оборудования к ремонту и 
приемки; 

- правилами эксплуатации 

нового оборудования; 

- подбором основного и 

вспомогательного 

оборудования; 
- методиками анализа сырья, 

материалов и готовой 

продукции; 
- средствами контроля параметров 

технологического процесса 

Полные   ответы 

на все теоретиче-

ские  вопросы при 

защите отчета.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ответы      по 

существу   на все   

теоретические      

вопросы при 

защите отчета. 

Ответы        по 

существу     на 

все теоретиче-

ские   вопросы 

при защите 

отчета, пробелы 

в знаниях не   

носят   су-

щественного 

характера  

Ответы  менее 

чем   на  поло-

вину теорети-

ческих вопросов 

при защите 

отчета. 

Необходимые 

практические    на-

выки   работы   с   

освоенным    ма-

териалом 

сформированы в 

полном объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным      

материалом 

сформированы   

частично в      

большем объеме 

Необходимые 

практические 

навыки   работы   

с   освоенным 

материалом    

сформированы     

частично 

Необходимые 

практические 

навыки   работы   

с   освоенным 

материалом не 

сформированы 

 

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

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе консультаций. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе защиты отчета. 

Ниже представлены примеры. Полный текст всех вопросов оценивания окончательных результатов 

изучения дисциплины приведен в Приложении 1. 

7.6. 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 
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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, компьютерный (с применением специальных 

технических средств). 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. 

К формам контроля относятся: беседа, тест, контрольная работа, зачёт, экзамен. 

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 / экзамен представляют собой формы периодической отчетности студента, определяемые учебным 

планом.  

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за 

зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»),  

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра (всего срока обучения по 

дисциплине) и 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. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Письменные формы контроля. 

Письменные работы могут включать: лабораторный практикум, тесты, контрольные работы, курсовая работа. 

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: экономия времени преподавателя (затраты 

времени в два-три раза меньше, чем при устном контроле); возможность поставить всех студентов в одинаковые 

условия; возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; возможность объективно оценить 

ответы при отсутствии помощи преподавателя; возможность проверить обоснованность оценки; уменьшение 

субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Лабораторный практикум содержит набор работ, которые необходимо выполнить студенту в соответствии с 

маршрутным листом. Студент оформляет протокол к каждой работе, получает у преподавателя допуск. После 

выполнения работы студент получает у лаборанта отметку о выполнении. Затем следует защита работы преподавателю 

в форме устной беседы. 

Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов образования на уровне знаний и 

понимания. Во время тестирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой группе тест-кадров 

относятся: информационный кадр, задание закрытого типа, задание открытого типа, задание на установление 

правильной последовательности и задание на установление соответствия. Кроме того, существуют группы тестовых 

заданий графического и бланкового типов. В тестовых заданиях графического типа основой вопроса и объектом для 

ответа является рисунок. В зависимости от параметров и способа формирования ответа различаются графические 

задания закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами, открытого типа с одним и с несколькими 

ответами, на установление последовательности и задание одной или нескольких связей, на задание маршрута и на 

соответствие. Вопросы бланкового типа представляют собой сложные, комбинированные вопросы, состоящие из 

нескольких элементов, и могут включать поля ввода, списки, ячейки, возможности выделения и перемещения 
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элементов. Последовательность кадров формируется системой на основе алгоритма, определенного разработчиком 

теста. Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и жестко определенная последовательность, и алгоритм, когда при 

выборе следующего кадра учитывается ответ обучаемого на предыдущий. 

 Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 0–49,9 % правильно выполненных заданий – 

«неудовлетворительно»; 50–69,9 % – «удовлетворительно»; 70–89,9 % – «хорошо»; 90–100 % – «отлично». 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное 

занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной 

при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

Компьютерные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных средств ИКТ. Это 

программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. В понятие технических 

средств контроля может входить оборудование, используемое студентом при работах, требующих практического 

применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента. Контроль с 

применением технических средств уступает письменному и устному контролю в отслеживании индивидуальных 

способностей и креативного потенциала студента. Технические средства контроля должны сопровождаться устной 

беседой с обучающимся. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 

написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 

задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой 

работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 

показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 

части, заключения и списка использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 

соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться 

следующие умения, навыки и компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать 

практический материал; умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 

умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму 

научного исследования; умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение 

современными средствами телекоммуникаций; способность создать содержательную презентацию 

выполненной работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание 

знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

 

32. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

 

а) Основная литература 

6. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза, 4-е изд. - 

М.:  Химия, 1988. – 592 с. 

7. Основы химической технология. /Под ред. И.П. Мухленова.- М.: Высшая школа, 1991. - 463 с. 

8. Теддер Дж., Нехватал А., Джубб А. Промышленная органическая химия. - М.: Мир, 1977. - 700 с. 

 

б) Дополнительная литература 

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

Л.: Химия, 1976. 

2. Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. - М.: Химия, 1981. - 366 с. 

 

33. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
www.rushim.ru;   

www.xumuk.ru; 

 

34. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

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

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

среде ВУЗа; 

- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.  

 

10.3. Методические указания по подготовке к аудиторным занятиям 

http://www.rushim.ru/
http://www.xumuk.ru/
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Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)/ лабораторным занятиям. 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  

- при необходимости оформить протокол лабораторной работы; 

- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме;  

- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  

- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  

- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 

- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 

10.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета / экзамена. Зачет / 

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

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету / экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

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

студента к зачету / экзамену включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету / экзамену по темам курса; 3) подготовка к 

ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах. 

Литература для подготовки к зачету / экзамену рекомендуется преподавателем и указана в рабочей 

программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии 

достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету / экзамену является конспект лекций, где учебный материал 

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе 

подготовки к зачету /экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К сдаче зачета / экзамена допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары)/лабораторные занятия) 

по вопросам, охватывающим, как правило, материал практических/ лабораторных) занятий. По окончании 

ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта 

объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

Экзамен принимается лектором по экзаменационным билетам, охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины. На подготовку к экзамену отводится 2–3 дня в период зачетно-экзаменационной 

сессии. Допускается сдача только одного экзамена в день, иные занятия в этот день не проводятся. Перед 

экзаменом проводится консультация, где лектор знакомит студентов с порядком проведения экзамена, 

организационными требованиями (возможность использования компьютера и иного оборудования, 

нормативной, справочной литературы и пр.), кратко освещает наиболее сложные темы, рассматривает 

типичные ошибки, отвечает на невыясненные вопросы студентов. На подготовку к ответу по вопросам 

билета студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 

экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет 

стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 

отношение к ней, применить теоретические знания на практике. Результаты экзамена объявляются студенту 

после окончания ответа в день сдачи. 

 

35. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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15.1. Программное обеспечение 

 

7. Microsoft Office 

8. ISISDraw  

9. ACDLabs  

 

36. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс), лаборатории, оснащенные необходимыми 

установками, реактивами и посудой. 
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Приложение 1 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов изучения 

дисциплины  

 
1. Текущий контроль знаний студентов  

 

 Осуществляется руководителем практики  в процессе прохождения студентом практики  

 

 2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом  

  

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета  с оценкой.  

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед 

руководителем практики..  

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  и  ответы на вопросы в 

ходе защиты отчета.  

  

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1. Характеристика сырья и готового продукта 

2. Способы получения исходных веществ 

3. Области применения продукта 

4. Материал реакционных аппаратов 

5. Виды коррозии  

6. Контроль и регулирование основных технологических параметров 

7. Средства индивидуальной защиты производственного персонала 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

имени Д. И. Менделеева» 

Новомосковский институт (филиал) 

301670, г. Новомосковск, ул. Дружбы. 8 _______________ ___ ______  _____ тел, 61663 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

Прохождения практики студента ____________ курса ____________ группы , профиля _______________  

______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________                                          

(фамилия И. О. студента ) 

Место практики  ______________________________________________                                          

(город, предприятие, цех, отдел) Тема 

индивидуального задания по специальности 

 __________________________________________________________                                          

 __________________________________________________________                                          

Темы других заданий___________________________________________                                          

 

СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ (заполняется предприятием) 

Дата прибытия на практику "_   " _        _         201_ г. ___ _____________________________________ 

(подпись нач. цеха, печать) 

Дата окончания практики " _________ " ______ . _____________ 201_ г. ____________________________________  

(подпись нач. цеха, печать) 

Краткая характеристика работы студента 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Отчет рассмотрен и оценен _________________________________________________________  

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Рук. практикой от предприятия _________________________________________________________  

(должность, ф.,и..о. и подпись, печать.) 

О Ц Е Н К А ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КАФЕДРОЙ 

Замечания по практике и составлению отчета (выполнение программы и графика практики, участие в научной и 

организаторской работе, выполнение индивидуальных заданий, качество оформления отчета и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Практика оценена на _______________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Заведующий кафедрой ___________________________________  

(подпись) 

Рук. практикой от кафедры ______________________________  

                                                                              (подпись, дата) 

 

 


