
 
 

 

 



 



 1  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика, блок Б.2. 

Тип учебной практики: 1) учебная (ознакомительная) практика, 2) практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная (приветствуются экскурсии на предприятия); 

Формы проведения практики: в составе группы, индивидуально. 

Место проведения практики – учебные и научные  лаборатории вуза. 

 

2  ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной (ознакомительной) практики (1) являются: знакомство с историей НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева и кафедры «Химическая технология органических веществ и полимерных материалов»; 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных ранее при изучении естественнонаучных дисциплин, 

дисциплин гуманитарного и математического циклов.  

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является  при-

обретение обучающимися первичных умений и навыков в области получения полимерных материалов, 

их переработки и испытания получаемых изделий;  
В процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

обучающийся должен частично овладеть следующими компетенциями: 

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

ональные и культурные различия (ОК-6); 

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

– способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

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

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

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использо-

вать современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием при-

кладных программных средств сферы профессиональной деятельности (ПК-2) 

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

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

– способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обра-

ботку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их примене-

ния, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16); 

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

основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18) 

Задачи практики:  

- адаптация в коллективе кафедры;  

- формирование знаний правил безопасного пребывания сотрудников на территории кафедры, норм 

охраны труда, производственной санитарии и мер противопожарной безопасности;  

- формирование умений оказать первую помощь;  

- ознакомление обучающихся с типами полимерных материалов, историей их создания, практической 

значимостью, способами получения и переработки;  

- ознакомление обучающихся с достижениями кафедры в области создания и переработки полимер-

ных материалов. 

формирование первичных знаний, умений и навыков получения полимеров и полимерных материа-

лов;  

- формирование первичных знаний,  умений и навыков переработки полимерных материалов;  

- формирование первичных знаний,  умений и навыков исследования полимеров и материалов на их 

основе;  

- приобретение первичных знаний, умений и навыков работы с нормативно-технической документа-

цией, научно-технической литературой, патентной информацией и электронными ресурсами в области со-

здания, исследования, производства и переработки полимерных материалов.  



Учебная практика завершается подготовкой отчета и его защитой. По итогам практики выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

 Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знать: 

- основные вехи истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева и ка-

федры «Химическая технология органических веществ и полимерных материалов»; 
- структуру управления в институте РХТУ и на кафедре;  

- основные должностные обязанности руководителей института, факультета и сотрудни-

ков кафедры, обязанности обучающегося; 
- правила внутреннего распорядка в институте и на кафедре; 

- достижения и проблемы института и кафедры; 

- общие правила безопасности;  
- правила безопасности с учетом специфики профиля Технология и переработка полиме-

ров;  

- территориальное расположение руководителей института и факультета, территорию 
кафедры;  

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 

- оказать первую помощь пострадавшему на кафедре с учетом специфики профиля под-

готовки Технология и переработка полимеров;  
- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Владеть: 

- культурой поведения в институте и на территории кафедры;  

- культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  

-навыками выполнения своих обязанностей при работе в коллективе, толерантного вос-
приятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий        

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 

Знать: 

- цели и задачи практики, пути их достижения и решения;  
- источники информации в области создания, производства, переработки и применения 

полимерных материалов на бумажном носителе;  

-электронные источники информации (электронные ресурсы); 
- сущность понятий ГОСТ, ТУ, СТП (СТО), паспорт (сертификат) качества, «тезисы 

доклада», «научная статья», «патент», «реферат»;  

- способы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- пользоваться каталогами в библиотеке института;  

- работать с РЖ «Химия»; 
- пользоваться нормативно-техническими документами, включая СТО НИ-РХТУ-2014;   

- грамотно планировать время, отведенное на самостоятельную работу 

Владеть: 

-навыками поиска требуемой информации и ее обработки;  

- оформления результатов проведенной работы (на примере подготовки отчета по прак-

тике). 

ОПК-1 способностью и готовно-

стью использовать основ-

ные законы естественнона-
учных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

- Основные понятия и законы химии, физики и математики; 

Уметь: 

- использовать основные законы химии, физики и математики при  написании уравнений 

синтеза полимеров,  составлении материальных и тепловых балансов, в определении  и 

расчете физико-механических свойств полимерных материалов, математическом моде-
лировании процессов синтеза полимеров, поведения полимерных материалов при испы-

таниях и взаимосвязи «состав-свойство»;    

Владеть: 

- навыками использования основных законов химии, физики и математики при  написа-

нии уравнений синтеза полимеров,  составлении материальных и тепловых балансов, в 

определении  и расчете физико-механических свойств полимерных материалов, матема-
тическом моделировании процессов синтеза полимеров, поведения полимерных матери-

алов при испытаниях и взаимосвязи «состав-свойство».  

ОПК-3 готовностью использовать 

знания о строении веще-
ства, природе химической 

связи в различных классах 

химических соединений 
для понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 
протекающих в окружаю-

Знать: 

- строение вещества, природу химической связи в различных классах химических соеди-
нений (на примере металлов, неметаллов, и их соединений, простейших органических 

соединений углерода); 

- строение мономеров (первичные знания), используемых в производстве наиболее 
крупнотоннажных полимеров и олигомеров (смол), и природу химических связей в них:  

- особенность строения полимеров и олигомеров (первичные знания) и природу химиче-

ских связей в них (на примере наиболее крупнотоннажных продуктов);  

Уметь: 



щем мире - использовать знания о строении атомов металлов их фазового состояния и металличе-
ской связи для понимания их свойств, включая потребительские;  

- использовать знания о строении атомов металлов их фазового состояния и металличе-

ской связи для понимания их свойств;  
-использовать первичные знания о строении мономеров для понимания основных 

направлений химических процессов синтеза полимеров и олигомеров;  

- использовать первичные знания о строении полимеров для понимания их свойств. 

Владеть: 

- навыками работы с химическими реактивами (веществами);  

- навыками применения знаний о строении вещества и природе химической связи в раз-
личных химических соединениях для понимания механизма химических процессов на 

примере синтеза полимеров и олигомеров; 

- навыками применения знаний о строении вещества и природе химической связи в раз-
личных химических соединениях для понимания свойств материалов на примере свойств 

полимеров и полимерных материалов. 

ОПК-5 владением основными 
методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 
информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 
информацией 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

Уметь: 

- работать с нормативно-технической, научно-технической, патентной литературой и 
удаленными электронными ресурсами;   

Владеть: 

- навыками обработки источников информации при подготовке отчета;  
- навыками работы с компьютером как средством хранения, накоплении и  управления 

информацией. 

ПК-1 способностью и готовно-

стью осуществлять техно-
логический процесс в со-

ответствии с регламентом 
и использовать техниче-

ские средства для измере-

ния основных параметров 
технологического процес-

са, свойств сырья и про-

дукции 
 

Знать: 

- понятия «технологический регламент», «технологическая схема производства»;  
- типы полимерных материалов; 

- технические средства для контроля технологических процессов и управления ими на 
примере синтеза полимеров и олигомеров в лабораторных условиях;  

- технические средства для контроля технологических процессов и управления ими на 

примере основных методов переработки полимеров и полимерных материалов;  
- технические средства для контроля качества исходного сырья и готовой продукции в 

производстве полимеров, полимерных материалов и изделий из них; 

- правила безопасности при осуществлении технологических процессов на этапе учебной 
практики. 

Уметь:  

обосновать необходимость контроля качества исходного сырья и готовой продукции в 
технологии и переработке полимеров. 

Владеть: 

- первичными навыками входного контроля качества сырья в производстве и переработ-
ке полимеров и полимерных материалов;  

- первичными навыками осуществления технологических процессов синтеза полимеров;  

- первичными навыками осуществления технологических процессов получения поли-
мерных материалов;  

- первичными навыками осуществления технологических процессов переработки поли-

меров и полимерных материалов;  
- первичными навыками контроля качества готовой продукции (полимеров, полимерных 

материалов, изделий). 

ПК-2 готовностью применять 

аналитические и числен-
ные методы решения по-

ставленных задач, исполь-
зовать современные ин-

формационные техноло-

гии, проводить обработку 

информации с использова-

нием прикладных про-

граммных средств сферы 
профессиональной дея-

тельности  

Знать  

-современные источники информации в области производства и переработки полимер-
ных материалов; 

Уметь  

-использовать современные информационные технологии при решении вопросов  под-

готовки отчета о практике 

Владеть  

-навыками поиска прикладных программных средств, имеющих отношение к подготовке 

отчета 

ПК-3 готовностью использовать 

нормативные документы 
по качеству, стандартиза-

ции и сертификации про-

дуктов и изделий, элемен-
ты экономического анали-

за в практической деятель-

ности  
 

Знать: 

- понятие «нормативный документ» и его виды;  
- понятие «нормативный документ по качеству», его виды и содержание;  

- значимость стандартизации в оценке качества исходного сырья и готовой продукции в 

технологии и переработке полимеров;  
- значимость сертификации в технологии и переработке полимеров;  

- элементы экономического анализа в практической деятельности на отдельных приме-

рах технологии и переработки полимеров. 

Уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- оформлять результаты работы в рамках требований СТО НИ РХТУ-2014;  
- ориентировочно оценить затраты на постановку эксперимента. 

Владеть: 

- первичными навыками работы с нормативными документами на стадии входного и 
выходного контроля качества сырья и готовой продукции в технологии и переработке 

полимеров;  

- первичными навыками работы с нормативными документами на стадии оформления 
отчета о практике. 



ПК-16 способностью планировать 
и проводить физические и 

химические эксперименты, 

проводить обработку их 
результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать 
границы их применения, 

применять методы матема-

тического анализа и моде-
лирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

Знать: 

- понятие «эксперимент» и его виды;  

- основные этапы постановки эксперимента;  

- возможности компьютера при обработке результатов эксперимент; 
- знать правила безопасности при постановке экспериментов на этапе учебной практики. 

Уметь: 

- обрабатывать результаты эксперимента и оценивать погрешности, в т.ч. с помощью 
компьютера.  

Владеть: 

основными базовыми навыками работы в химической лаборатории с соблюдением тре-
бований безопасности;  

- навыками работы с агрессивными, летучими и опасными веществами; 

- первичными навыками постановки химического эксперимента по синтезу полимера 
(олигомера);  

- первичными навыками постановки эксперимента по исследованию химических свойств 

полимеров (олигомеров);  
- первичными навыками постановки физического эксперимента по исследованию физи-

ко-механических свойств полимеров,  полимерных материалов и изделий из них;  

- навыками обработки результатов эксперимента, в.ч. с помощью компьютера 

ПК-18 готовностью использовать 

знание свойств химиче-

ских элементов, соедине-
ний и материалов на их 

основе для решения задач 

профессиональной дея-
тельности  

 

Знать: 

- основные свойства химических элементов и простых соединений (оксидов, гидрокси-

дов и характер их изменения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, 
свойства солей;  

- материалы на основе химических элементов (стали) и простых соединений (стекло, 

керамика, глина), их свойства и применение в технологии и переработке полимеров;  
- основные свойства олигомеров и полимеров, их достоинства и недостатки, примене-

ние; 

- знать токсические, пожаро- и взрывоопасные свойства веществ, используемых  при 
решении задач профессиональной деятельности на этапе учебной практики. 

Уметь: 

- использовать эти знания для решения различных задач в профессиональной деятельно-
сти на примере технологии и переработки полимеров (химическая посуда, оборудование, 

оснастка, модификация полимеров кратко).  

Владеть: 

- первичными навыками идентификации полимеров и материалов на их основе. 

 

 

 4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к блоку 

Б2.В.01 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Физика, Математика, 

Прикладная информатика, Общая и неорганическая химия, Аналитическая химия (части освоенных 

компетенций в этих дисциплинах). 

Учебная (ознакомительная) Б2.В.01.01(У) и  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков Б2.В.01.02(У) представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при прохождении учебной практики являются 

основой при изучении ряда дисциплин профессионального цикла.  

 

Успешное освоение программы  Учебной практики, способствует освоению вышеперечисленных 

компетенций в других последующих дисциплинах блока Б1.В.11 

 

 5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость 9 з. е./324 ак.ч., в т.ч. контактная работа - 130 ч. (практические -128 ч., консультации -

2ч.), самостоятельная работа - 194 ч. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

 5.1. Разделы практики и виды занятий 
 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Практич. 

занятия, ч 

СРС 

час. 

Всего 

час. 

Код формируемой 

компетенции 

 3-й семестр (144 ч.)     

1 Выдача задания на практику 1  1 ОК-7 

2 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

мерам пожарной безопасности 
1 4 5 ОК-6, ПК-1, ПК-16, ПК-18 

3 
Новомосковский институт РХТУ и кафедра «Химиче-
ская технология органических веществ и полимерных 

материалов» 

4 2 6 ОК-6 

4 Источники информации 6 6 12 ОК-7, ОПК-5, ПК-2, ПК-3 

5 
Синтез и свойства полимеров (с возможностью экс-
курсий) 

50 50 100 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-16, ПК-18 

6 Химическая структура полимеров 6 14 20 ОПК-3, ПК-2, ПК-18 



 Итого 68 76 144  

 4 семестр (180 ч.)     

7 

Виды конструкционных материалов. Типы полимер-

ных материалов. Свойства полимерных материалов 

Достижения кафедры в области создании полимерных 
материалов 

60 65 125 
ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-16, ПК-18 

8 
Оформление отчета по учебной практике в соответ-

ствии с требованиями СТО НИ РХТУ-2014  
 19 19 ОК-7, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, 

9 Защита отчёта по практике (с оценкой) 2 34 36 
ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-16,  

ПК-18 

 Итого 62 118 180  

 Всего 130 194 324  

  

 

5.3 Содержание разделов практики 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику 
Руководитель выдает обучающимся индивидуальное задание с указанием целей практики и 

решаемых при этом задач 

2 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, 

мерам пожарной безопасно-
сти 

Общие требования безопасности. Пожарная и электробезопасность. Правила безопасности с 

учетом специфики профиля Технология и переработка полимеров. Требования безопасности 
перед началом работ. Требования безопасности во время работы. Требования к организации 

режима труда и отдыха. Требования безопасности по окончании работы. Требования безопасно-

сти в аварийных ситуациях. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи.  

3 

Новомосковский институт 
РХТУ и кафедра «Химиче-

ская технология органиче-

ских веществ и полимерных 
материалов» 

Основные вехи истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева и кафедры 

«Химическая технология органических веществ и полимерных материалов». Достижения и 

проблемы института и кафедры. Структура управления в институте РХТУ и на кафедре. Основ-
ные должностные обязанности руководителей института, факультета и сотрудников кафедры, 

обязанности обучающегося. Правила внутреннего распорядка в институте и на кафедре. Терри-

ториальное расположение руководителей института и факультета, территорию кафедры. Куль-
тура поведения в институте и на территории кафедры. Культура общения с сотрудниками ин-

ститута и кафедры. Особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий.  

4 
Источники информации в 
области технологии и пере-

работки полимеров 

Источники информации в области создания, производства, переработки и применения поли-

мерных материалов на бумажном носителе. Электронные источники информации (электронные 

ресурсы). Сущность понятий «нормативный документ» и его виды и содержание (ГОСТ, ТУ, 

СТП, СТО), понятие «нормативный документ по качеству». Значимость стандартизации в оцен-
ке качества исходного сырья и готовой продукции в технологии и переработке полимеров. Зна-

чимость сертификации в технологии и переработке полимеров. «Тезисы доклада», «научная 

статья», «патент», «реферат». Основные методы, способы и средства получения, хранения и 
переработки информации. Порядок работы с каталогами библиотеки, с РЖ «Химии». Основные 

методы, способы и средства хранения и переработки информации.  

8 
Синтез и свойства полимеров 

(с возможностью экскурсий) 

Радикальная полимеризация, сополимеризация, поликонденсация, полиприсоединение: основ-
ные закономерности. Блочная сополимеризация. Классификация полимеров. Идентификация 

полимеров. 

9 
Химическая структура поли-

меров 

Составное повторяющееся звено полимера (олигомера). Линейные, разветвленные полимеры, 
полимеры пространственной структуры. Молекулярная масса, молекулярно-массовое распреде-

ление (ММР), расчет ММР. Идентификация полимеров. 

10 

Виды конструкционных 
материалов. Типы полимер-

ных материалов. Свойства 

полимерных материалов. 
Достижения кафедры в обла-

сти создании и переработки 

полимерных материалов 

Виды конструкционных материалов (металлы, стали, сплавы, техническая керамика, тонкая 

керамика, огнеупоры, дерево). Идентификация неполимерных конструкционных материалов. 
Типы полимерных материалов (пластмассы, резины, термоэластопласты, заливочные компаун-

ды, клеи, лаки, краски, эмали): общие сведения о составе, способах получения и методах пере-

работки, практическая значимость, история, перспективы развития их производств. Приобрете-
ние первичных умений и навыков получения лаков, красок, эмалей, клеев, заливочных ком-

паундов, лакокрасочных покрытий, изделий из полимерных материалов. Идентификация поли-

мерных материалов. Свойства полимерных материалов. Достижения кафедры в области созда-
нии и переработки полимерных материалов 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики обучающийся составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально каждым 
обучающимся и является основным документом, характеризующим его работу во время практики.  

Отчет по практике и представляется на проверку руководителю практики.  

Основанием для допуска к защите является полностью оформленный и проверенный отчет.  
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа. Состав комиссии утверждается решением заседания 

кафедры. 

Защита отчета проводится в форме доклада обучающегося. В процессе защиты обучающийся  кратко излагает основные ре-
зультаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада обучающемуся задаются вопросы.  

Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчета к защите, со-
держание и качество оформления отчета, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина,  доклад студента и отве-

ты на вопросы. Отчет может защищаться в режиме его презентации. 

Требования к содержанию отчета по практике. 



Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 
- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 
- описание объектов практической работы;  

- описание методов практической работы;  

- описание результатов практической работы; 
- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 
Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики, оценка входит в результаты про-

межуточной аттестации в 4 семестре. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для прохождения 
практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике: отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом организации,  при-

нятым в ВУЗе. 

 

7.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает  совместную работу обучающегося и руководителя практики. 

Во время проведения практики используются следующие технологии: проведение тематических практических занятий группо-

вые организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение 
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, 

индивидуальному заданию, выполнение отдельных видов практических работ с приборами для освоения навыков измерений, расчетов. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии оцени-

вания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 

Этапы форми-

рования компе-
тенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Способностью ра-

ботать в коллективе, толе-

рантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 
различия (ОК-6); 

способностью к са-

моорганизации и самообразо-
ванию (ОК-7); 

способностью и го-

товностью использовать ос-
новные законы естественно-

научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 
(ОПК-1); 

готовностью ис-

пользовать знания о строении 
вещества, природе химиче-

ской связи в различных клас-

сах химических соединений 

для понимания свойств мате-

риалов и механизма химиче-

ских процессов, протекающих 
в окружающем мире (ОПК-3); 

владением основ-

ными методами, способами и 
средствами получения, хране-

ния, переработки информа-

ции, навыками работы с ком-
пьютером как средством 

управления информацией 
(ОПК-5); 

способностью и го-

товностью осуществлять тех-
нологический процесс в соот-

ветствии с регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения ос-

новных параметров техноло-

гического процесса, свойств 
сырья и продукции (ПК-1); 

готовностью при-

Формирование 

знаний  

 

 

 
 

 

 
 

 

Сформирован-

ность знаний 

(полнота, глуби-

на, осознанность) 

Знать: 

- основные вехи истории Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева и кафедры «Химическая технология 

органических веществ и полимерных материалов»; 

- структуру управления в институте РХТУ и на кафедре;  
- основные должностные обязанности руководителей институ-

та, факультета и сотрудников кафедры, обязанности обучаю-

щегося; 
- правила внутреннего распорядка в институте и на кафедре; 

- достижения и проблемы института и кафедры; 

- общие правила безопасности;  
- правила безопасности с учетом специфики профиля Техно-

логия и переработка полимеров;  

- территориальное расположение руководителей института и 
факультета, территорию кафедры;  

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий;  

- цели и задачи практики, пути их достижения и решения;  

- источники информации в области создания, производства, 

переработки и применения полимерных материалов на бу-

мажном носителе;  

-электронные источники информации (электронные ресурсы); 
- сущность понятий ГОСТ, ТУ, СТП (СТО), паспорт (серти-

фикат) качества, «тезисы доклада», «научная статья», «па-

тент», «реферат»;  
- способы самоорганизации и самообразования;  

- основные понятия и законы химии, физики и математики; 

- строение вещества, природу химической связи в различных 
классах химических соединений (на примере металлов, неме-

таллов, и их соединений, простейших органических соедине-
ний углерода); 

- строение мономеров (первичные знания), используемых в 

производстве наиболее крупнотоннажных полимеров и оли-
гомеров (смол), и природу химических связей в них:  

- особенность строения полимеров и олигомеров (первичные 

знания) и природу химических связей в них (на примере 

наиболее крупнотоннажных продуктов);  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации;   
- понятия «технологический регламент», «технологическая 

схема производства»;  



менять аналитические и чис-
ленные методы решения по-

ставленных задач, использо-

вать современные информа-
ционные технологии, прово-

дить обработку информации с 

использованием прикладных 
программных средств сферы 

профессиональной деятельно-

сти (ПК-2); 
готовностью ис-

пользовать нормативные до-

кументы по качеству, стан-
дартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элемен-

ты экономического анализа в 
практической деятельности 

(ПК-3); 

способностью пла-
нировать и проводить физиче-

ские и химические экспери-

менты, проводить обработку 
их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать ги-

потезы и устанавливать гра-
ницы их применения, приме-

нять методы математического 
анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-
16); 

готовностью ис-

пользовать знание свойств 
химических элементов, со-

единений и материалов на их 

основе для решения задач 
профессиональной деятельно-

сти (ПК-18). 

 

- типы полимерных материалов; 
- технические средства для контроля технологических процес-

сов и управления ими на примере синтеза полимеров и олиго-

меров в лабораторных условиях;  
- технические средства для контроля технологических процес-

сов и управления ими на примере основных методов перера-

ботки полимеров и полимерных материалов;  
- технические средства для контроля качества исходного сы-

рья и готовой продукции в производстве полимеров, полимер-

ных материалов и изделий из них; 
- правила безопасности при осуществлении технологических 

процессов на этапе учебной практики. 

- современные источники информации в области производства 
и переработки полимерных материалов; 

- понятие «нормативный документ» и его виды;  

- понятие «нормативный документ по качеству», его виды и 
содержание;  

- значимость стандартизации в оценке качества исходного 

сырья и готовой продукции в технологии и переработке поли-
меров;  

- значимость сертификации в технологии и переработке поли-

меров;  
- элементы экономического анализа в практической деятель-

ности на отдельных примерах технологии и переработки по-

лимеров. 
- понятие «эксперимент» и его виды;  

- основные этапы постановки эксперимента;  
- возможности компьютера при обработке результатов экспе-

римент; 

- правила безопасности при постановке экспериментов на 
этапе учебной практики;  

- основные свойства химических элементов и простых соеди-

нений (оксидов, гидроксидов и характер их изменения в Пе-
риодической системе элементов Д.И. Менделеева, свойства 

солей;  

- материалы на основе химических элементов (стали) и про-
стых соединений (стекло, керамика, глина), их свойства и 

применение в технологии и переработке полимеров;  

- основные свойства олигомеров и полимеров, их достоинства 
и недостатки, применение; 

- токсические, пожаро- и взрывоопасные свойства веществ, 

используемых  при решении задач профессиональной дея-
тельности на этапе учебной практики. 

 

Формирование 

умений 

Сформирован-

ность умений 
(прочность, по-

следователь-

ность, правиль-
ность, результа-

тивность, рефлек-

сивность) 

Уметь: 

- оказать первую помощь пострадавшему на кафедре с учетом 
специфики профиля подготовки Технология и переработка 

полимеров;  

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;  

- пользоваться каталогами в библиотеке института;  

- работать с РЖ «Химия»; 
- пользоваться нормативно-техническими документами, 

включая СТО НИ-РХТУ-2014;   
- грамотно планировать время, отведенное на самостоятель-

ную работу;  

- использовать основные законы химии, физики и математики 
при  написании уравнений синтеза полимеров,  составлении 

материальных и тепловых балансов, в определении  и расчете 

физико-механических свойств полимерных материалов, мате-
матическом моделировании процессов синтеза полимеров, 

поведения полимерных материалов при испытаниях и взаимо-

связи «состав-свойство»;    
- использовать знания о строении атомов металлов их фазово-

го состояния и металлической связи для понимания их 

свойств, включая потребительские;  
- использовать знания о строении атомов металлов их фазово-

го состояния и металлической связи для понимания их 

свойств;  
-использовать первичные знания о строении мономеров для 

понимания основных направлений химических процессов 

синтеза полимеров и олигомеров;  
- использовать первичные знания о строении полимеров для 

понимания их свойств;  

- работать с нормативно-технической, научно-технической, 
патентной литературой и удаленными электронными ресурса-

ми;   

- обосновать необходимость контроля качества исходного 
сырья и готовой продукции в технологии и переработке поли-



меров;  
-использовать современные информационные технологии 

при решении вопросов подготовки отчета о практике 

- работать с нормативной документацией; 
- оформлять результаты работы в рамках требований СТО НИ 

РХТУ-2014;  

- ориентировочно оценить затраты на постановку эксперимен-
та. 

- обрабатывать результаты эксперимента и оценивать погреш-

ности, в т.ч. с помощью компьютера;  
- использовать эти знания для решения различных задач в 

профессиональной деятельности на примере технологии и 

переработки полимеров (химическая посуда, оборудование, 
оснастка, модификация полимеров кратко). 

Формирование 

навыков и 
(или) опыта 

деятельности 

Сформирован-

ность навыков и 
(или) опыта дея-

тельности (каче-

ственность, ско-
рость, автома-

тизм, редуциро-

ванность дей-
ствий) 

Владеть: 

- культурой поведения в институте и на территории кафедры;  
- культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  

-навыками выполнения своих обязанностей при работе в кол-

лективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий;  

-навыками поиска требуемой информации и ее обработки;  

- оформления результатов проведенной работы (на примере 
подготовки отчета по практике);  

- навыками использования основных законов химии, физики и 

математики при  написании уравнений синтеза полимеров,  
составлении материальных и тепловых балансов, в определе-

нии  и расчете физико-механических свойств полимерных 

материалов, математическом моделировании процессов синте-
за полимеров, поведения полимерных материалов при испы-

таниях и взаимосвязи «состав-свойство»;  

- навыками работы с химическими реактивами (веществами);  
- навыками применения знаний о строении вещества и приро-

де химической связи в различных химических соединениях 

для понимания механизма химических процессов на примере 
синтеза полимеров и олигомеров; 

- навыками применения знаний о строении вещества и приро-

де химической связи в различных химических соединениях 
для понимания свойств материалов на примере свойств поли-

меров и полимерных материалов;  

- навыками обработки источников информации при подготов-
ке отчета;  

- навыками работы с компьютером как средством хранения, 

накоплении и  управления информацией;  
- первичными навыками входного контроля качества сырья в 

производстве и переработке полимеров и полимерных матери-

алов;  
- первичными навыками осуществления технологических 

процессов синтеза полимеров;  

- первичными навыками осуществления технологических 
процессов получения полимерных материалов;  

- первичными навыками осуществления технологических 

процессов переработки полимеров и полимерных материалов;  
- первичными навыками контроля качества готовой продук-

ции (полимеров, полимерных материалов, изделий);  
-навыками поиска прикладных программных средств, имею-

щих отношение к подготовке отчета 

- первичными навыками работы с нормативными документа-
ми на стадии входного и выходного контроля качества сырья 

и готовой продукции в технологии и переработке полимеров;  

- первичными навыками работы с нормативными документа-
ми на стадии оформления отчета о практике;  

основными базовыми навыками работы в химической лабора-

тории с соблюдением требований безопасности;  
- навыками работы с агрессивными, летучими и опасными 

веществами; 

- первичными навыками постановки химического эксперимен-
та по синтезу полимера (олигомера);  

- первичными навыками постановки эксперимента по иссле-

дованию химических свойств полимеров (олигомеров);  
- первичными навыками постановки физического эксперимен-

та по исследованию физико-механических свойств полимеров,  

полимерных материалов и изделий из них;  
- навыками обработки результатов эксперимента, в.ч. с помо-

щью компьютера;  

- первичными навыками идентификации полимеров и матери-
алов на их основе. 

 

 



 

 

 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 
умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-
ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 
практики 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения обучающи-

мися соответствующих заданий, кон-

трольных задач или упражнений 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле  

(в соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-
6); 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7); 
способностью и готовностью 

использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать зна-

ния о строении вещества, природе хи-
мической связи в различных классах 

химических соединений для понимания 

свойств материалов и механизма хими-
ческих процессов, протекающих в 

окружающем мире (ОПК-3); 

владением основными метода-
ми, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

(ОПК-5); 

способностью и готовностью 
осуществлять технологический процесс 

в соответствии с регламентом и ис-
пользовать технические средства для 

измерения основных параметров тех-

нологического процесса, свойств сырья 
и продукции (ПК-1); 

готовностью применять анали-

тические и численные методы решения 
поставленных задач, использовать 

современные информационные техно-

логии, проводить обработку информа-
ции с использованием прикладных 

программных средств сферы професси-

ональной деятельности (ПК-2); 
готовностью использовать нор-

мативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации про-
дуктов и изделий, элементы экономи-

ческого анализа в практической дея-

тельности (ПК-3); 
способностью планировать и 

проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их 
результатов и оценивать погрешности, 

выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполне-

ние этапов зада-

ния соответству-
ют календарному 

графику 

Сроки выполне-

ние этапов зада-
ния соответству-

ют  не полностью 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 
этапов задания не 

соответствуют кален-

дарному графику 

Качество подбора необ-
ходимых материалов, 

выписок из технической 

(нормативной) доку-

ментации 

В полном объеме 
Не в полном объ-
еме 

Не собран 

Работа в лаборатории 
Без помощи пре-

подавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью препода-

вателя 

Уровень использования 

дополнительной лите-

ратуры 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью препода-
вателя 

Предоставление готово-
го отчета к защите 

Отчет представ-

лен к защите в 

срок 

Отчет представ-

лен к защите 
после назначен-

ного срока 

Отчет не представлен 
к защите 



методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ПК-

16); 
готовностью использовать знание 

свойств химических элементов, соеди-

нений и материалов на их основе для 
решения задач профессиональной (ПК-

18) 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохождения практики 

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

миссией. Состав комиссии утверждается распоряжением по кафедре. 

В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 
анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и выносит решение об оценке. По результатам ответов выставляются 
оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

  

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения зада-

ний, предусмотренных про-

граммой. 
3. Уровень изложения (культу-

ра речи, аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причин-
но-следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убеж-

денность. 

7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, 

готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 
проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение уверен-
ное, аргументиро-

ванное. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны 

Демонстрирует 

частичное 
понимание 

проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 
понимание 

проблемы. В 

основном 
требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 
понимание 

проблемы. 

Многие требо-
вания, предъ-

являемые к 

заданию не 

выполнены 

способностью 
работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать социаль-
ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

способностью 

к самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7); 

способностью 
и готовностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-
научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-
1); 

готовностью 
использовать знания о 

строении вещества, 

природе химической 

связи в различных 

классах химических 

соединений для по-
нимания свойств 

материалов и меха-

низма химических 

Студент должен знать: 

- основные вехи истории Но-

вомосковского института 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
кафедры «Химическая техно-

логия органических веществ и 

полимерных материалов»; 

- структуру управления в ин-

ституте РХТУ и на кафедре;  

- основные должностные обя-
занности руководителей инсти-

тута, факультета и сотрудников 

кафедры, обязанности обуча-
ющегося; 

- правила внутреннего распо-

рядка в институте и на кафед-
ре; 

- достижения и проблемы ин-

ститута и кафедры; 
- общие правила безопасности;  

- правила безопасности с уче-
том специфики профиля Тех-

нология и переработка полиме-

ров;  

- территориальное расположе-

ние руководителей института и 

факультета, территорию ка-
федры;  

- особенности работы в коллек-

тиве, толерантного восприятия 

Выполнение всех 
требований в пол-

ном объеме. 

Полные ответы на 
все вопросы при 

защите. 

 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным матери-

алом сформирова-

ны в полном объе-
ме 

Выполнение 
всех требова-

ний в полном 

объеме. 
Ответы по 

существу на 

все вопросы 

при защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично в 
большем объ-

еме 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Ответы по 
существу на 

большую часть 

вопросов при 

защите. Про-

белы в знаниях 

не носят суще-
ственного 

характера 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом 

сформированы 
частично 

Выполнение 
не всех требо-

ваний. 

Ответы при 
защите менее 

чем на поло-

вину заданных 

вопросов 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом не 

сформированы 



процессов, протека-
ющих в окружающем 

мире (ОПК-3); 

владением 
основными методами, 

способами и сред-

ствами получения, 
хранения, переработ-

ки информации, 

навыками работы с 
компьютером как 

средством управления 

информацией (ОПК-
5); 

способностью 

и готовностью осу-
ществлять технологи-

ческий процесс в 

соответствии с регла-
ментом и использо-

вать технические 

средства для измере-
ния основных пара-

метров технологиче-

ского процесса, 
свойств сырья и про-

дукции (ПК-1); 
готовностью 

применять аналитиче-

ские и численные 
методы решения 

поставленных задач, 

использовать совре-
менные информаци-

онные технологии, 

проводить обработку 
информации с ис-

пользованием при-

кладных программ-
ных средств сферы 

профессиональной 

деятельности (ПК-2); 
готовностью 

использовать норма-

тивные документы по 
качеству, стандарти-

зации и сертификации 

продуктов и изделий, 
элементы экономиче-

ского анализа в прак-

тической деятельно-
сти (ПК-3); 

способностью 

планировать и прово-
дить физические и 

химические экспери-

менты, проводить 
обработку их резуль-

татов и оценивать 

погрешности, выдви-
гать гипотезы и уста-

навливать границы их 

применения, приме-
нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-
ретического и экспе-

риментального иссле-

дования (ПК-16); 
готовностью 

использовать знание 

свойств химических 
элементов, соедине-

ний и материалов на 

их основе для реше-
ния задач профессио-

нальной деятельности 
(ПК-18). 

 

социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 

различий;  

- цели и задачи практики, пути 
их достижения и решения;  

- источники информации в 

области создания, производ-
ства, переработки и примене-

ния полимерных материалов на 

бумажном носителе;  
-электронные источники ин-

формации (электронные ресур-

сы); 
- сущность понятий ГОСТ, ТУ, 

СТП (СТО), паспорт (сертифи-

кат) качества, «тезисы докла-
да», «научная статья», «па-

тент», «реферат»;  

- способы самоорганизации и 
самообразования;  

- основные понятия и законы 

химии, физики и математики; 
- строение вещества, природу 

химической связи в различных 

классах химических соедине-
ний (на примере металлов, 

неметаллов, и их соединений, 
простейших органических 

соединений углерода); 

- строение мономеров (первич-
ные знания), используемых в 

производстве наиболее крупно-

тоннажных полимеров и оли-
гомеров (смол), и природу 

химических связей в них:  

- особенность строения поли-
меров и олигомеров (первич-

ные знания) и природу химиче-

ских связей в них (на примере 
наиболее крупнотоннажных 

продуктов);  

- основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 

переработки информации;   

- понятия «технологический 
регламент», «технологическая 

схема производства»;  

- типы полимерных материа-
лов; 

- технические средства для 

контроля технологических 
процессов и управления ими на 

примере синтеза полимеров и 

олигомеров в лабораторных 
условиях;  

- технические средства для 

контроля технологических 
процессов и управления ими на 

примере основных методов 

переработки полимеров и по-
лимерных материалов;  

- технические средства для 

контроля качества исходного 
сырья и готовой продукции в 

производстве полимеров, по-

лимерных материалов и изде-
лий из них; 

- правила безопасности при 

осуществлении технологиче-
ских процессов на этапе учеб-

ной практики. 

- современные источники ин-
формации в области производ-

ства и переработки полимер-

ных материалов; 
- понятие «нормативный доку-

мент» и его виды;  
- понятие «нормативный доку-

мент по качеству», его виды и 



содержание;  
- значимость стандартизации в 

оценке качества исходного 

сырья и готовой продукции в 
технологии и переработке 

полимеров;  

- значимость сертификации в 
технологии и переработке 

полимеров;  

- элементы экономического 
анализа в практической дея-

тельности на отдельных при-

мерах технологии и переработ-
ки полимеров. 

- понятие «эксперимент» и его 

виды;  
- основные этапы постановки 

эксперимента;  

- возможности компьютера при 
обработке результатов экспе-

римент; 

- правила безопасности при 
постановке экспериментов на 

этапе учебной практики;  

- основные свойства химиче-
ских элементов и простых 

соединений (оксидов, гидрок-
сидов и характер их изменения 

в Периодической системе эле-

ментов Д.И. Менделеева, свой-
ства солей;  

- материалы на основе химиче-

ских элементов (стали) и про-
стых соединений (стекло, ке-

рамика, глина), их свойства и 

применение в технологии и 
переработке полимеров;  

- основные свойства олигоме-

ров и полимеров, их достоин-
ства и недостатки, применение; 

- токсические, пожаро- и взры-

воопасные свойства веществ, 
используемых  при решении 

задач профессиональной дея-

тельности на этапе учебной 
практики. 

Студент должен уметь: 

 - оказать первую помощь по-
страдавшему на кафедре с 

учетом специфики профиля 

подготовки Технология и пере-
работка полимеров;  

- работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия;  

- пользоваться каталогами в 
библиотеке института;  

- работать с РЖ «Химия»; 

- пользоваться нормативно-
техническими документами, 

включая СТО НИ-РХТУ-2014;   

- грамотно планировать время, 
отведенное на самостоятель-

ную работу;  

- использовать основные зако-
ны химии, физики и математи-

ки при  написании уравнений 

синтеза полимеров,  составле-
нии материальных и тепловых 

балансов, в определении  и 

расчете физико-механических 
свойств полимерных материа-

лов, математическом модели-

ровании процессов синтеза 
полимеров, поведения поли-

мерных материалов при испы-
таниях и взаимосвязи «состав-

свойство»;    



- использовать знания о строе-
нии атомов металлов их фазо-

вого состояния и металличе-

ской связи для понимания их 
свойств, включая потребитель-

ские;  

- использовать знания о строе-
нии атомов металлов их фазо-

вого состояния и металличе-

ской связи для понимания их 
свойств;  

-использовать первичные зна-

ния о строении мономеров для 
понимания основных направ-

лений химических процессов 

синтеза полимеров и олигоме-
ров;  

- использовать первичные зна-

ния о строении полимеров для 
понимания их свойств;  

- работать с нормативно-

технической, научно-
технической, патентной лите-

ратурой и удаленными элек-

тронными ресурсами;   
- обосновать необходимость 

контроля качества исходного 
сырья и готовой продукции в 

технологии и переработке 

полимеров;  
-использовать современные 

информационные технологии 

при решении вопросов подго-
товки отчета о практике 

- работать с нормативной до-

кументацией; 
- оформлять результаты работы 

в рамках требований СТО НИ 

РХТУ-2014;  
- ориентировочно оценить 

затраты на постановку экспе-

римента. 
- обрабатывать результаты 

эксперимента и оценивать 

погрешности, в т.ч. с помощью 
компьютера;  

- использовать эти знания для 

решения различных задач в 
профессиональной деятельно-

сти на примере технологии и 

переработки полимеров (хими-
ческая посуда, оборудование, 

оснастка, модификация поли-

меров кратко). 
Студент должен владеть: 

- культурой поведения в инсти-

туте и на территории кафедры;  
- культурой общения с сотруд-

никами института и кафедры;  

-навыками выполнения своих 
обязанностей при работе в 

коллективе, толерантного вос-

приятия социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 

культурных различий;  

-навыками поиска требуемой 
информации и ее обработки;  

- оформления результатов 

проведенной работы (на при-
мере подготовки отчета по 

практике);  

- навыками использования 
основных законов химии, фи-

зики и математики при  напи-

сании уравнений синтеза по-
лимеров,  составлении матери-

альных и тепловых балансов, в 
определении  и расчете физи-

ко-механических свойств по-



лимерных материалов, матема-
тическом моделировании про-

цессов синтеза полимеров, 

поведения полимерных мате-
риалов при испытаниях и взаи-

мосвязи «состав-свойство»;  

- навыками работы с химиче-
скими реактивами (вещества-

ми);  

- навыками применения знаний 
о строении вещества и природе 

химической связи в различных 

химических соединениях для 
понимания механизма химиче-

ских процессов на примере 

синтеза полимеров и олигоме-
ров; 

- навыками применения знаний 

о строении вещества и природе 
химической связи в различных 

химических соединениях для 

понимания свойств материалов 
на примере свойств полимеров 

и полимерных материалов;  

- навыками обработки источ-
ников информации при подго-

товке отчета;  
- навыками работы с компью-

тером как средством хранения, 

накоплении и  управления 
информацией;  

- первичными навыками вход-

ного контроля качества сырья в 
производстве и переработке 

полимеров и полимерных ма-

териалов;  
- первичными навыками осу-

ществления технологических 

процессов синтеза полимеров;  
- первичными навыками осу-

ществления технологических 

процессов получения полимер-
ных материалов;  

- первичными навыками осу-

ществления технологических 
процессов переработки поли-

меров и полимерных материа-

лов;  
- первичными навыками кон-

троля качества готовой про-

дукции (полимеров, полимер-
ных материалов, изделий);  

-навыками поиска прикладных 

программных средств, имею-
щих отношение к подготовке 

отчета 

- первичными навыками рабо-
ты с нормативными докумен-

тами на стадии входного и 

выходного контроля качества 
сырья и готовой продукции в 

технологии и переработке 

полимеров;  
- первичными навыками рабо-

ты с нормативными докумен-

тами на стадии оформления 
отчета о практике;  

основными базовыми навыка-

ми работы в химической лабо-
ратории с соблюдением требо-

ваний безопасности;  

- навыками работы с агрессив-
ными, летучими и опасными 

веществами; 

- первичными навыками поста-
новки химического экспери-

мента по синтезу полимера 
(олигомера);  

- первичными навыками поста-



новки эксперимента по иссле-
дованию химических свойств 

полимеров (олигомеров);  

- первичными навыками поста-
новки физического экспери-

мента по исследованию физи-

ко-механических свойств по-
лимеров,  полимерных матери-

алов и изделий из них;  

- навыками обработки резуль-
татов эксперимента, в.ч. с по-

мощью компьютера;  

- первичными навыками 
идентификации полимеров и 

материалов на их основе. 

 

 

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

рактеризующих этапы формирования компетенций 

 

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

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

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по практике перед комиссией. В процессе защиты студент должен кратко из-

ложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оце-
нить их полноту и ответить на вопросы руководителя и членов комиссии. 

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

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

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих эта-

пы 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 об-

разования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются преподавателем, а компетенции при-
обретаются и проявляются в процессе деятельности); 

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

тельной 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 рабо-

тодатели, 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 индиви-

дуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

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

выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 
материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема 
знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным планом. Зачет служит 

формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и выполнения в процессе практики всех учебных 
поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцирован-

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

ность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, раз-
вития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 
Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, уме-

ния и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется индивидуально. Объем отчетов может 

составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы.  Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать про-
фессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и полу-

ченные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе в це-

лом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 
Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 

результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анали-

за с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 



Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в ре-

зультате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе над проектом предполагаются 

следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) 
презентация результатов; 6) подведение итогов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, кото-

рые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения рабо-
тать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным зве-

ном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников 
занятия. 

 

 

9. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 
а) Основная литература 

 

1. Технические свойства полимерных материалов: Уч.-справ. пособие / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, 

Ю.В. Крыжановская. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 248 с. 
2. Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по технологии переработки и испытаниям полимеров и компози-

ционных материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 с. 

3. Практикум по химии и физике высокомолекулярных соединений: учеб. изд. / В.Ф. Куренков , Л.А. Бударина, А.Е. Заикин 
Е.В. – М.: КолосС, 2008. – 395 с.: ил.- (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.заведений).  

4. Свойства пластических масс. Часть 1. Химическая структура полимеров, изд. 2-е исп. и доп.: Учебное пособие / ФГБОУ ВПО 

«РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., Осипчик В.С., Коробко Е.А., Алек-
сеев А.А. мл.,  Чернышова В.Н., Алексеев П.А.– Новомосковск, 2013. – 72 с.  

5. Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава термопластов. Усадка. Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ 

им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова 
В.Н., Алексеев П.А. Новомосковск, 2016.– 56 с. 

6. Свойства пластических масс. Часть 3. Испытания на растяжение, изгиб, удар и теплостойкость. Методические указания / 

ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., Алексеев А.А. мл., Ко-
робко Е.А., Чернышова В.Н., Алексеев П.А., Петухова Т.В. Новомосковск, 2010. – 76 с. 

7. СТО НИ РХТУ -2014 Студенческие текстовые документы. Общие требования к содержанию, оформлению и хранению 

/Сост.: А.А.Алексеев, В.И.Журавлев, Е.А.Коробко. – Новомосковск: ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосков-
ский ин-т (филиал), 2015.- 82 с.- статус: действует 

 

б) Дополнительная литература 

1. Басов Н.И., Любартович В.А., Любартович С.А. Контроль качества полимерных материалов / Под ред. В.А. Брагинского. –  
Л.: Химия, 1990. –  112 с. 

2. Гурова Т.А. Технический контроль производства пластмасс и изделий из них: Учеб. пособие для техникумов.  – М.: Высш. 
шк., 1991. – 255 с. 

3. Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов/ С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, 
И.Д. Симонов-Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с. 

4. Технология переработки пластических масс: Учебник для техникумов / Г.А. Швецов, Д.У. Алимова, М.Д. Барышникова. – 
М.: Химия, 1988. – 512 с. 

5. Производство изделий из полимерных материалов: учеб. пособие для вузов / В.К. Крыжановский, М.Л. Кербер, В.В. Бурлов, 
А.Д. Паниматченко. – Под ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 

6. Басов Н.И. и др. Техника безопасности при переработке пластмасс.-М.: Химия.-1978.-160 с. 

7. Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл. Общие правила безопасности в производстве и переработке полимерных ма-
териалов. Часть 1. Методические указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский институт, Новомосковск, 2006. – 51 

с. 

8. Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н. Общие правила безопасности в производстве и переработке 

полимерных материалов. Часть 2. Методические указания / РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский институт, Ново-
московск, 2006. – 72 с. 

 

 

10. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. —  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51931. 

2. Физические и химические процессы при переработке полимеров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Л. Кербер [и др.]. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 314 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35861. 

3. http://www.gost.ru. 

4. http://www.professija/ru/ Полимеры: материалы и технологии.  

5. http://www.ft-publishing.ru/ Каталог.  

6. http://www.koloss.ru.  

7. http://www1.fips.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

     ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предполагает проведение текущего контроля и оце-
нивание окончательных результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

https://e.lanbook.com/book/35861
http://www.koloss.ru/
http://www1.fips.ru/


- с содержанием рабочей программы практики; 

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

- методическими разработками по практике, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа; 
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала по теме практики, составлении отчета по практи-

ке, конспектирование информации, полученной в ходе практических занятий, экскурсий; поиск информации в Интернет; подготовку к 
защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

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

- оформляет текущие записи; 
- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем практики от 
предприятия (при прохождении практики вне вуза); 

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

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия (при прохождении практики вне вуза): 
На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа высококвалифицирован-

ных специалистов, который: 

- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике безопасности и охране 
труда) для эффективного прохождения практики;  

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасности; 
- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  
- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 

 
Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

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

глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания 
должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов навыков аналити-

ческой работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством руководителя 
практики.  

Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также обсудить ключе-

вые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

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

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо 

читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного 
темпа. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу 

отвечать на вопросы комиссии. 

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

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета с оценкой. Зачет является формой итогового 
контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скреп-

ляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в 
ходе практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в 

зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полноты учебной ин-
формации 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 достаточ-

ной аргументации. 
Зачет по практике принимается комиссией по материалам практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут 

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

 
Методические рекомендации по работе с литературой. 



Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / элек-

тронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 

Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, жур-
нальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и 

научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 
диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В 

книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студен-
та, 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 па-

мяти».  
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного содер-

жания 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 мате-

риала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, 

ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и 
помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

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

заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 
 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРАКТИКИ  

 

12.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office 

2. Adobe Reader 

3. Adobe Photoshop  

 

12.2  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.gost.ru.  

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

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

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

5. http://www.professija/ru/ Полимеры: материалы и технологии.   

6. http://www.ft-publishing.ru/ Каталог.  

7. http://www.koloss.ru.  

8. http://www1.fips.ru 
 

 

13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Практика проводится на базе ВУЗа. База практики должна соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен учитывать состояние здоровья 

и требования по доступности. 
 Лабораторное оборудование и приборы для синтеза и первичного исследования полимеров: химическая стеклянная и фарфо-
ровая химическая посуда, электронные весы, сушильный шкаф, водяные бани, термостаты, колбонагреватели, рефрактометр Аббе, 

стеклянные вискозиметры. 

  Приборы для оценки свойств лакокрасочных материалов и покрытий: вискозиметр ВЗ-4, вискозиметр Гепплера (вязкостные 
свойства ньютоновских жидкостей, тиксотропия, реопексия), прибор Реотест-2 (реология растворов полимеров и ЛКМ, низковязких 

смол и компаундов), йодометрическая шкала определения цвета ЛКМ, прибор для получения ЛКП различной толщины; 

приборы для определения толщины ЛКП (магнитоотрывной типа 369, ДМ-100 , 2124 ТМЛ), прибор Клин, прибор для оценки укрыви-
стости, прибор М3 (твердость), прибор У-1А (прочность при ударе), прибор ШГ-5 (прочность при изгибе), прибор для оценки адгезии 

методом решетчатых надрезов, установка УПУ-10 (электрическая прочность), тераометр (электрическое сопротивление при постоян-

ном токе).  
  Оборудование для получения ЛКМ: трехвалковая краскотерка WP-315  или шаровые мельницы (КМ-25 и 260 21/22), миксер. 

 Приборы для оценки свойств пластмасс:  прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава термопластов), компьютеризиро-

ванная разрывная машина ZЕ–400, машина РИМ-100 (растяжение, сжатие, изгиб), твердомер по Шор А, прибор ПТБ-1-2Ж (теплостой-
кость по Вика), маятниковый копр (0,5; 1 и 4 Дж, ударная вязкость по Шарпи), штангенциркуль. 

 Оборудование для переработки пластмасс: экструзионная  линия для производства профильно-погонажных изделий на базе 

экструдера Schwabentаn,  термопластавтомат ДХ-3224, два гидравлических пресса с номинальным усилием прессования 63 т (ДБ 
2428Б), дробилка ИПР-150.  

 Технологическая оснастка: экструзионная головка для производства изделия Пруток или Лента, форма для производства 

стандартных образцов Брусок-Лопатка из термопластов литьем под давлением, пресс-формы Брусок Большой и Брусок Малый для 
прессования стандартных брусков из реактопластов.  

 Презентационная техника. ПК с возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций.,  доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учеб-
ными курсами Moodle.  

 Принтер, ксерокс, сканер. 

  
 
 

 
 

http://www.koloss.ru/
http://www1.fips.ru/


 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

 

Вид практики – Производственная, Блок Б.2 

   Тип практики – технологическая 

Способ проведения – выездная (стационарная). 

Формы – в составе группы, индивидуальная. 

     Место проведения – промышленные предприятия 

 

Технологическая практика проводится с целью закрепления и углубления знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и профессиональной направленности в рамках профиля Технология и переработка 

полимеров, развития (приобретения) знаний, умений и навыков в производстве изделий одним из методов 

переработки полимерных материалов (экструзией или литьем под давлением, прессованием, термоформова-

нием и т.д.).  

Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями (их частей):  

– владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

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

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламен-

том и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

– готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, ис-

пользовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с ис-

пользованием прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности (ПК-2);  

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

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

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

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

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

мест (ПК-5);  

– способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить за-

явки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  

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

результатов анализа (ПК-10);  

– способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудо-

вания и параметров технологического процесса (ПК-11) 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и углубление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла, цикла специ-

альных дисциплин и дисциплин специализации путем практического изучения технологических 

процессов, оборудования, средств механизации и автоматизации производства; 

– приобретение знаний об организации охраны труда на производственных участках; 

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

при возникновении различных аварийных ситуаций или катастроф; 

– приобретение информации и структуре предприятия, о роли и месте производства в регионе и 

стране в целом;  

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

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

– развитие умений работы в коллективе;  

– развитие знаний,  умений и навыков при работе с технологической нормативно-технической до-

кументацией;  

– развитие знаний,  умений и навыков при выполнении технологических операций путем дублиро-

вания действий оператора экструдера, литейщика изделий из пластмасс, прессовщика и т.д.;  

– формирование и развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические 

задачи;  

– развитие навыков работы в команде при решении технических задач; 

– развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных 

передовых технологий в отрасли;  

– развитие знаний,  умений и навыков  написания отчета как формы технического документа.  

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 Владением основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать 

-план ликвидации аварийных ситуаций; 
-способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситу-

ациях. 

Уметь:  
использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты.  

Владеть 

способами оказания первой помощи 

ПК-1 Способностью и готовностью осуществлять технологиче-

ский процесс в соответствии с регламентом и использо-

вать технические средства для измерения основных пара-

метров технологического процесса, свойств сырья и про-

дукции 

 

Знать 

-первичные физико-химические основы реализуемо-

го на предприятии метода переработки полимерных 

материалов; 

-технологический регламент производства конкрет-
ной продукции, получаемой одним из методов пере-

работки полимерных материалов: экструзией, литьем 

под давлением, термоформованием и т.д.;  
-технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 

сырья и конкретной продукции;  
-содержание технологических карт  

Уметь:  
-обосновать выбор исходного сырья в производстве 
конкретного вида продукции;  

-обосновать метод переработки исходного сырья в 

производстве конкретного вида продукции;  
-обосновать выбор конкретных технических средств 

для измерения основных параметров технологиче-

ского процесса, свойств сырья и продукции 

Владеть 

навыками осуществления не менее двух технологи-

ческих  технологического операций в соответствии с 
регламентом (технологическими картами) и с ис-

пользованием основного и вспомогательного обору-

дования 

ПК-2 Готовностью применять аналитические и численные ме-

тоды решения поставленных задач, использовать совре-

менные информационные технологии, проводить обра-
ботку информации с использованием прикладных про-

граммных средств сферы профессиональной деятельности  

 

Знать  

-современные источники информации в области 

производства и переработки полимерных материа-
лов; 

-источники информации по аналитическим и чис-

ленным методам описания основного технологиче-
ского процесса, реализуемого на месте практики 

(экструзии или литья под давлением и т.д.);  

Уметь  

-использовать современные информационные тех-

нологии при решении вопросов, возникающих в 

производстве конкретной продукции и подготовке 
отчета о практике 

Владеть  

-навыками поиска прикладных программных 
средств, имеющих отношение к производству кон-

кретной продукции (расчету основного технологиче-

ского процесса, изготовлению чертежей, обработки 
экспериментальных данных). 

ПК-3 готовностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации продуктов и 
изделий, элементы экономического анализа в практиче-

ской деятельности (ПК-3)  

 

Знать 

-нормативные документы по качеству, стандартиза-
ции и сертификации продукции (изделий, гранул), 

действующие на предприятии;  

-элементы экономического анализа производства 
конкретного вида продукции 

 Уметь 

-обосновать выбор документов по качеству, стандар-
тизации и сертификации конкретной продукции;  

-обосновать содержание документов по качеству, 

стандартизации и сертификации конкретной продук-
ции.  

-составить смету цеховых затрат при осуществлении 

отдельных технологических операций производства 
конкретной продукции   



Владеть 

-навыками работы с нормативными документами на 

стадии входного и выходного контроля качества 

сырья и готовой продукции в технологии и перера-
ботке полимеров;  

- навыками работы с нормативными документами на 

стадии оформления отчета о практике. 

ПК-5 способностью  использовать правила техники безопасно-

сти, производственной санитарии,  пожарной безопасности 

и нормы охраны труда; измерять  и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест (ПК-5) 

Знать: 

-правила техники безопасности, производственной 

санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны 
труда, действующие на предприятии, в цехе, на про-

изводственном участке;  

Уметь: 

обосновать действующие на предприятии правила 

техники безопасности, производственной санитарии,  

пожарной безопасности и нормы охраны труда;  

Владеть: 

навыками безопасной эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования при выпуске кон-
кретного вида продукции 

ПК-9 способностью анализировать техническую документацию, 

подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение 

и ремонт оборудования (ПК-9) 

Знать 

-назначение, основные конструктивные особенности 

и перечень технических характеристик основного и 
вспомогательного оборудования, используемого при 

выпуске конкретной продукции  

Уметь 

-обосновать выбор основного и вспомогательного 

оборудования, используемого при выпуске конкрет-
ной продукции на основе анализа их технической 

документации 

Владеть 

первичными навыками по составлению заявок на 

приобретение и ремонт оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, материалов и гото-

вой продукции, осуществлять оценку результатов анализа 
Знать: 

-значимость стадий входного контроля качества 
исходного сырья и готовой продукции для нормаль-

ного функционирования предприятия, цеха, участка; 

-методы контроля качества сырья и готовой продук-

ции; 

-нормативно-техническую документацию, использу-

емую на стадиях входного контроля качества сырья 
и готовой продукции; 

Уметь 

-представить последствия применения сырья, не 
отвечающего требуемым показателям качества;  

-представить последствия эксплуатации готовой 

продукции с отклонениями от требуемых показате-
лей качества;  

Владеть 

-навыками отбора проб не менее одного вида сырья;  
-навыками отбора проб не менее одного вида про-

дукции;  
-навыками оценки не менее двух показателей каче-

ства исходного сырья;  

-навыками оценки не менее двух показателей каче-

ства готовой продукции;  

-навыками оценки результатов анализа, включая 

математическую обработку результатов анализа 

ПК-11 Способностью выявлять и устранять отклонения от режи-
мов работы технологического оборудования и параметров 

технологического процесса (ПК-11) 

Знать 

-виды брака в производстве конкретной продукции, 

их причины и способы устранения;  

-влияние технологических параметров переработки 
на качество конкретной продукции;  

-конструкцию, принцип работы и основные техниче-

ские характеристики используемого оборудования;  

Уметь 

-выявлять отклонения от установленных режимов 

работы технологического оборудования и парамет-
ров технологического процесса, указанных в техно-

логических картах 

Владеть  

-навыками устранения отклонений от установленных 

режимов работы технологического оборудования и 

параметров соответствующего технологического 
процесса (экструзия, литье под давлением и т.д.) 

 

 

 



3. МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

    ПРОГРАММЫ 

 

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

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

следующих дисциплин: Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полиме-

ров, Основы научных исследований, Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, Безопасность жизнедеятельности, Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической 

технологии, Прикладная механика, Электротехника и промышленная электроника, Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа,  Прикладная информатика, Численные методы (Вычислительная мате-

матика). 

 

 

4. ОБЪЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Общая трудоемкость практики составляет 216 ак. час.,  6 зачетных единиц (з.е). Контактная работа 

(консультации)  8 часов, СРО (самостоятельная работа обучающегося) – 208 часов. Продолжительность 

практики – 4 недели в сроки, утвержденные графиком учебного процесса, после завершения 6 семестра. 

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

лю) или в структурных подразделениях НИ РХТУ. 

 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

Семестры 

ак. час 

6 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Консультации  8  8 

Самостоятельная работа (всего)  208  208 

В том числе:   

Работа с источниками информации и систематизация данных 52 52 

Прохождение практики 120 120 

Написание отчета 30 30 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к защите отчета 4 4 

Вид аттестации:  Зачет с оценкой 2 2 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

216  216  

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКА 

 

5.1. Структура дисциплины и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Консультации СРО 

час. 

Всего 

час. 

Код формируемой 

компетенции 

1 Общая характеристика предприятия и 

цеха (участка) 

0,25 8 8,25 ПК-1 

2 Характеристика сырья и готовой про-

дукции 

0,25 6 6,25 ПК-1, ПК-3, ПК-

10 

3 Физико-химические основы  реализуе-

мого метода переработки полимерных 

материалов 

2,0 18 20 ПК-1, ПК-9, ПК-2, 

ПК-11 

4 Доставка, разгрузка, складирование, 

внутризаводское и внутрицеховое 

транспортирование сырья 

0,25 8 8,25 ПК-1, ПК-9 

5 Входной контроль качества сырья 0,5 24 24,5 ПК-1, ПК-3, ПК-

10, ПК-2 



6 Подготовки сырья 0,5 10 10,5 ПК-1, ПК-9, ПК-3 

7 Формование изделий и текущий кон-

троль качества получаемой продукции 

1,25 28 29,25 ПК-1, ПК-3, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

8 Итоговый контроль качества готовой 

продукции 

0,25 10 10,25 ПК-1, ПК-3, ПК-

10, ПК-2 

9 Упаковка, складирование и транспорти-

рование 

0,25 4 4,25 ПК-1, ПК-3 

10 Основное технологическое 

оборудование цеха (участка) 

1,0 20 21 ПК-9, ПК-11 

11 Технологическая оснастка цеха 

(участка) 

0,5 14 14,5 ПК-9, ПК-11 

12 Правила безопасного пребывания на 

территории предприятия (цеха, 

участка). Охрана окружающей среды.  

0,25 14 14,25 ОПК-6, ПК-5 

13 Организация производства  0,25 8 8,25 ПК-1, ПК-3 

14 Написание отчета 0,25 30 30,25 ПК-3, ПК-2 

15 Подготовка к защите отчета 0,25 4 4,25 ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11 

16 Вид аттестации:  Зачет с оценкой  2 2 ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11 

 Всего 8 208 216 ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11 

 

 

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

 

Вид учебной работы Неделя практики 

1 2 3 4 

1.Прохождение практики на предприятии, изучение раз-

делов 

1-5 6-8 9-12 13-16 

2. Контактная работа (консультации) 2 2 2 2 

3. Самостоятельная работа обучающегося (ак.час) 52 52 52 52 

- Работа с  источниками информации 8 8 8 8 

- Систематизация  и проработка материала 5 5 5 5 

- прохождение практики 32 32 32 24 

- Написание отчета 7 7 7 9 

- Подготовка к защите    4 

- Защита отчета    2 

Контроль    ЗаО 

 

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая 

характеристика 

предприятия и цеха 

(участка) 

Краткая история создания и развития предприятия. Его укрупненная 

структура. Ассортимент продукции предприятия. Значение продукции 

предприятия для региона и страны в целом. Предпосылки создания 

предприятия в конкретном месте (наличие кадров, близость источников 

сырья, транспортная инфраструктура, обеспеченность энергоресурсами, 

близость потребителей). Назначение цеха (участка) и ассортимент его 

продукции. Значение продукции цеха (участка) для предприятия, региона и 

страны в целом. Взаимосвязь цеха (участка) с другими цехами и службами 

предприятия.  

2. Характеристика 

готовой продукции и 

Характеристика готовой продукции: конкретные виды, назначение, чертежи 

(эскизы), масса, цвет и т.д., условия эксплуатации. Перечень используемого 

сырья и вспомогательных материалов. Техническая характеристика сырья в 



исходного сырья  рамках требований соответствующих нормативно-технических документов 

(ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП). Особенности свойств. Обоснование выбора 

конкретных марок полимерного сырья. 

3 Физико-химические 

основы  реализуемого 

метода переработки 

полимерных 

материалов 

Обоснование выбора метода производства изделий. Сущность процесса, 

физические и химические процессы на пути трансформации исходного 

сырья в конечное изделие. Общие сведения о конструкции и принципе 

работы применяемого при этом основного технологического оборудования. 

Особенности конструкции рабочих органов  оборудования (шнеков, 

роторов и т.д.). Общие сведения о конструкции и принципе работы 

применяемой при этом технологической оснастки (экструзионных головок, 

литьевых форм, пресс-форм и т.д.). Технологические параметры процесса 

формования изделий. Виды брака в производстве типовой продукции, его 

причины и способы устранения. Аналитические и численные методы 

описания процесса формования изделия. Источники прикладных 

программных средств, имеющих отношение к производству конкретной 

продукции (расчету основного технологического процесса, изготовлению 

чертежей) 

4 Доставка, разгрузка, 

складирование, внут-

ризаводское и внут-

рицеховое транспор-

тирование сырья 

Способы доставки, разгрузки сырья. Правила складирования сырья с 

учетом его свойств. Способы транспортирования сырья в пределах 

предприятия и цеха (участка). Применяемое при этом оборудование и его 

краткая характеристика. Обоснование выбора соответствующего 

оборудования. 

5 Входной контроль 

качества сырья 

Свойства полимерных материалов. Значимость стадии входного контроля 

качества исходного сырья для нормального функционирования предприя-

тия, цеха (участка). Организация входного контроля качества сырья на 

предприятии (в цехе).  Технические средства, используемые для измерения 

основных характеристик сырья. Нормативно-техническая документация, 

используемая на стадии входного контроля качества сырья, и ее содержа-

ние. Обоснование содержания нормативно-технической документации, ис-

пользуемой на стадии входного контроля качества сырья. Основные этапы 

входного контроля качества сырья. Правила обора проб. Краткое описание 

методик, используемых на предприятии на стадии входного контроля каче-

ства сырья. Прикладные программы, используемые при обработке резуль-

татов оценки качества сырья. Личное участие в процедуре отбора проб сы-

рья и личное участие в процедуре оценки не менее двух показателей его 

качеств.  

6 Подготовки сырья Назначение стадии. Применяемое при этом оборудование, его конструкция 

и принцип работы, техническая характеристика. Обоснование выбора 

оборудования (вспомогательного). Технологические параметры отдельных 

технологических процессов (сушки, дробления и т.д.), их обоснование и 

регламентирование (технологические карты). Технические средства, 

используемые для измерения основных параметров процессов сушки, 

дробления и т.д. Обоснование наличия данной стадии с технологических и 

экономических позиций. Личное участие в реализации отдельных операций 

на стадии подготовки сырья 

7 Формование изделий 

и текущий контроль 

качества получаемой 

продукции 

Перечень задействованного основного и, возможно, вспомогательного 

оборудования, оснастки. Технологические параметры процесса, их 

обоснование и регламентирование (технологические карты). Технические 

средства, используемые для измерения технологических параметров 

производства и конечной продукции. Наиболее характерные виды брака в 

производстве конкретной продукции, его причины и способы устранения. 

Исполнение функций рабочего: выставление требуемых параметров 

переработки (согласно технологическим картам), загрузка сырья, запуск 

оборудования (по возможности), контроль технологических параметров 

переработки, выполнение других функций (снятие изделий, удаление облоя 

и т.д.), контроль качества готовой продукции согласно нормативно-

технической документации. 

8 Итоговый контроль 

качества готовой 

продукции 

Значимость стадии контроля качества готовой продукции в плане ее после-

дующей эксплуатации у потребителя. Показатели качества конечной про-

дукции, регламентируемые нормативно-технической документацией. Обос-

нование содержания нормативно-технической документации на продукцию. 

Технические средства, используемые при итоговом контроле качества про-

дукции. Правила обора проб. Методы оценки качества готовой продукции, 



реализуемые на предприятии. Прикладные программы, используемые при 

обработке результатов оценки качества готовой продукции. Личное участие 

в процедуре отбора проб готовой продукции и личное участие в процедуре 

оценки не менее двух показателей ее качества.   

9 Упаковка, 

складирование и 

транспортирование 

Виды упаковки готовой продукции, правила ее складирования и транспор-

тирования в рамках требований соответствующей нормативно-технической 

документации 

10 Основное 

технологическое 

оборудование цеха 

(участка) 

Экструдеры, экструзионные линии (или литьевые машины, прессы и т.д.), 

специфическое оборудование (нанесение маркировки и т.д.), используемые 

в цехе (на участке). Назначение, конструкция (эскизы, чертежи), техниче-

ская характеристика, по возможности, достоинства и недостатки. Обосно-

вание выбора основного оборудования (экструдеров, литьевых машин, 

прессов и т.д. Решение задачи №1). Мероприятия по обслуживанию и ре-

монту основного и вспомогательного оборудования. Порядок составления 

заявок на приобретение и ремонт оборудования. 

11 Технологическая 

оснастка цеха 

(участка) 

Экструзионные головки, литьевые формы, пресс-формы, 

 формы для термоформования и т.д. Назначение, конструкция (эскизы, чер-

тежи), по возможности, достоинства и недостатки. Обоснование выбора 

(решение задачи №2, обратной задачи №1). Монтаж-демонтаж оснастки. 

Мероприятия по обслуживанию и ремонту оснастки. Порядок составления 

заявок на приобретение и ремонт оснастки. 

12 Правила безопасного 

пребывания на 

территории 

предприятия (цеха, 

участка). Охрана 

окружающей среды.  

Общие правила безопасного пребывания на предприятии. План ликвидации  

возможных аварий. Способы эвакуации персонала в чрезвычайных 

ситуациях. Потенциальные опасности при эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования. Правила безопасной эксплуатации 

основного и вспомогательного оборудования (включая электро-

безопасность). Правила пожарной безопасности и производственной 

санитарии. Реализуемые на предприятии (в цехе, на участке) нормы охраны 

труда. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при 

ожоге, отравлении, при поражении электрическим током. Мероприятия по 

охране окружающей среды. 

13 Организация произ-

водства  

Структура управления заводом и цехом. Штаты цеха. Должностные обязан-

ности сотрудников, имеющих прямое отношение к стадиям входного кон-

троля качества сырья, подготовки сырья, формования изделий (изделия), 

контроля качества готовой продукции и стадии переработки отходов. Гра-

фик сменности. Системы оплаты труда. Мероприятия по снижению себе-

стоимости продукции 

 

5.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

час. 

Форма кон-

троля 

Код формируе-

мой компетен-

ции 

  Не предусмотрен    

 

5.5. Практические занятия (семинары) 

 

 

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

других видов СРС 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчет-

но-графических работ, рефератов и др. 

Код формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Не предусмотрен  

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика практических занятий (семи-

наров) 

Трудоем-

кость 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код формируе-

мой компетен-

ции  

  Не предусмотрены    



Отчет по технологической  практике Разделы 1-8 

ОПК-6, ПК-1,  

ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11 

5.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает прохождение практики обучающимися на 

предприятиях региона, соответствующих профилю подготовки Технология и переработка полимеров, для 

изучения технологии производства, основного технологического оборудования, организации контроля тех-

процесса, вопросов стандартизации и сертификации материалов и изделий. В процессе прохождения прак-

тики обучающиеся изучают вопросы техники безопасности на различных производственных участках,  зна-

комятся с организацией  природоохранных мероприятий. Важной составляющей технологической практики 

является ознакомление с эксплуатацией и обслуживанием основного технологического оборудования, а 

также сбор материала для составления отчета по практике под контролем руководителя практики от пред-

приятия и для последующего выполнения курсового проекта по дисциплине «Основы проектирования и 

оборудование предприятий по переработке полимеров» (Б1.В.11.05) и выполнения курсовой работы по од-

ной из дисциплин: «Основы конструирования  изделий и прессовой оснастки» (Б1.В.11.ДВ..04.01), «Основы 

конструирования  изделий и литьевой оснастки» (Б1.В.11.ДВ..04.02), «Основы конструирования  изделий и 

экструзионной оснастки» (Б1.В.11.ДВ..04.03). Возможно использование электронных вариантов производ-

ственных регламентов и графических материалов. 

Контактная работа обучающегося с руководителем практики от Вуза осуществляется в рамках кон-

сультаций при возникновении затруднений в процессе прохождения практики. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисци-

плине 

 

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

2. Интернет-ресурсы (см. п.9).  

3. Программное обеспечение (см. п.11).  

4. Информационные справочные системы (см. п.11).  

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

(см. п. 7).  

 

6.2 Методические рекомендации по прохождению практики и организации самостоятельной 

работы обучающегося  

 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают 

без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 

представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРО 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 обучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 

учебного труда, способствующего формированию у обучающихся самостоятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся 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.  

Обучающимся следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  

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

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

Технологическая практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных 

результатов прохождения практики. Перед прохождением практики обучающимся необходимо ознакомить-

ся: 

 - с содержанием рабочей программы практики;  

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

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

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



 Индивидуальная работа обучающихся предполагает работу при сборе материала в рамках тематики 

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

отчета.  

 

6.2.1 Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы  

 

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

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

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

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

следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой; 

 - выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выпол-

нения, и разбирать на консультациях неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа.  

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

 Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объеди-

ненных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда поз-

воляют 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 мате-

риала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, 

карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок ви-

деофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных пре-

зентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации.  

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Обучающийся составляет ва-

рианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласо-

вание презентации с преподавателем и репетиция доклада. Для нужд компьютерной презентации необходи-

мы 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 ло-

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

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

сунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Пре-

зентация 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 презента-

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

6.2.4 Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике  

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой. Защита яв-

ляется формой промежуточного контроля знаний, умений и навыков, освоенных в ходе практики и в про-

цессе самостоятельной работы. В период подготовки к защите отчета обучающийсяы вновь обращаются к 

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

Подготовка обучающегося к защите отчета включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в ходе практики; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие защите отчета;  

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

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

мается утвержденной комиссией. После доклада по разделам отчета и индивидуальному заданию (при нали-

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

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

 

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по дисциплине – 

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 обучающегося (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 СРО 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 обучающемуся, 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 обучающегося, то целесообразно записывать номера 

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

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 

информацию в «банк памяти».  

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

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

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

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

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

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

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

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

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

Во время практики обучающийся консультируется по практическим вопросам у руководителя 

практики от предприятия, который закрепляется за практикантом 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования  

 

Перечень компетенций 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

– владением основными 

методами защиты производ-

ственного персонала и насе-

ления от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-

6);  

– способностью и готовно-

стью осуществлять техноло-

гический процесс в соответ-
ствии с регламентом и ис-

пользовать технические сред-

ства для измерения основных 
параметров технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1);  

– готовностью применять 

аналитические и численные 

методы решения поставлен-
ных задач, использовать 

современные информацион-

ные технологии, проводить 
обработку информации с 

использованием прикладных 

программных средств сферы 
профессиональной деятель-

ности (ПК-2);  

– готовностью использовать 
нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

Формирование 

знаний  

 

Сформированность 

знаний (полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать 

-план ликвидации аварийных ситуаций; 

-способы эвакуации персонала в чрезвычайных 
ситуациях. 

-первичные физико-химические основы реализуе-

мого на предприятии метода переработки поли-
мерных материалов; 

-технологический регламент производства кон-

кретной продукции, получаемой одним из мето-
дов переработки полимерных материалов: экстру-

зией, литьем под давлением, термоформованием и 

т.д.;  
-технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 

сырья и конкретной продукции;  
-содержание технологических карт; 

-современные источники информации в области 

производства и переработки полимерных матери-
алов; 

-источники информации по аналитическим и 

численным методам описания основного техно-
логического процесса, реализуемого на месте 

практики (экструзии или литья под давлением и 

т.д.);  
-нормативные документы по качеству, стандарти-

зации и сертификации продукции (изделий, гра-

нул), действующие на предприятии;  
-элементы экономического анализа производства 

конкретного вида продукции; 

-правила техники безопасности, производствен-
ной санитарии,  пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, действующие на предприятии, в 

цехе, на производственном участке;  



изделий, элементы экономи-
ческого анализа в практиче-

ской деятельности (ПК-3);  

– способностью использо-
вать правила техники без-

опасности, производственной 

санитарии, пожарной без-
опасности и нормы охраны 

труда, измерять и оценивать 

параметры производственно-
го микроклимата, уровня 

запыленности и загазованно-

сти, шума и вибрации, осве-
щенности рабочих мест (ПК-

5);  

– способностью анализиро-
вать техническую докумен-

тацию, подбирать оборудова-

ние, готовить заявки на при-

обретение и ремонт оборудо-

вания (ПК-9);  

– способностью проводить 

анализ сырья, материалов и 
готовой продукции, осу-

ществлять оценку результа-

тов анализа (ПК-10);  

– способностью выявлять и 

устранять отклонения от 

режимов работы  технологи-
ческого оборудования и па-

раметров технологического 

процесса (ПК-11) 

 

-назначение, основные конструктивные особенно-
сти и перечень технических характеристик основ-

ного и вспомогательного оборудования, использу-

емого при выпуске конкретной продукции;  

-значимость стадий входного контроля качества 

исходного сырья и готовой продукции для нор-

мального функционирования предприятия, цеха, 
участка; 

-методы контроля качества сырья и готовой про-

дукции; 
-нормативно-техническую документацию, исполь-

зуемую на стадиях входного контроля качества 

сырья и готовой продукции; 
-виды брака в производстве конкретной продук-

ции, их причины и способы устранения;  

-влияние технологических параметров переработ-
ки на качество конкретной продукции;  

-конструкцию, принцип работы и основные тех-

нические характеристики используемого оборудо-
вания. 

 

Формирование 
умений 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  
-использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты;  

-обосновать выбор исходного сырья в производ-
стве конкретного вида продукции;  

-обосновать метод переработки исходного сырья в 

производстве конкретного вида продукции;  
-обосновать выбор конкретных технических 

средств для измерения основных параметров тех-

нологического процесса, свойств сырья и продук-
ции; 

-использовать современные информационные 

технологии при решении вопросов, возникающих 
в производстве конкретной продукции и подго-

товке отчета о практике; 

-обосновать выбор документов по качеству, стан-
дартизации и сертификации конкретной продук-

ции;  

-обосновать содержание документов по качеству, 
стандартизации и сертификации конкретной про-

дукции.  

-составить смету цеховых затрат при осуществле-
нии отдельных технологических операций произ-

водства конкретной продукции;   

-обосновать действующие на предприятии прави-
ла техники безопасности, производственной сани-

тарии,  пожарной безопасности и нормы охраны 

труда;  
-обосновать выбор основного и вспомогательного 

оборудования, используемого при выпуске кон-

кретной продукции на основе анализа их техниче-
ской документации; 

-представить последствия применения сырья, не 
отвечающего требуемым показателям качества;  

-представить последствия эксплуатации готовой 

продукции с отклонениями от требуемых показа-
телей качества;  

-выявлять отклонения от установленных режимов 

работы технологического оборудования и пара-
метров технологического процесса, указанных в 

технологических картах. 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть 

-способами оказания первой помощи;   
-навыками осуществления не менее двух техноло-

гических операций в соответствии с регламентом 

(технологическими картами) и с использованием 
основного и вспомогательного оборудования;  

-навыками поиска прикладных программных 

средств, имеющих отношение к производству 
конкретной продукции (расчету основного техно-

логического процесса, изготовлению чертежей, 

обработки экспериментальных данных); 

-навыками работы с нормативными документами 

на стадии входного и выходного контроля каче-

ства сырья и готовой продукции в технологии и 
переработке полимеров;  

-навыками работы с нормативными документами 



на стадии оформления отчета о практике;   
-навыками безопасной эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования при выпуске 

конкретного вида продукции; 
-первичными навыками по составлению заявок на 

приобретение и ремонт оборудования;  

-навыками отбора проб не менее одного вида 
сырья;  

-навыками отбора проб не менее одного вида 

продукции;  
-навыками оценки не менее двух показателей 

качества исходного сырья;  

-навыками оценки не менее двух показателей 
качества готовой продукции;  

-навыками оценки результатов анализа, включая 

математическую обработку результатов анализа;   
-навыками устранения отклонений от установлен-

ных режимов работы технологического оборудо-

вания и параметров соответствующего технологи-
ческого процесса (экструзия, литье под давлением 

и т.д.). 

 

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 со-

ответствии с алгорит-

мом действий, лежа-

щих в основе знаний, 

умения, овладения 

навыками 

Оценивание окончатель-

ных результатов изуче-

ния дисциплины 

Цель контроля может 

быть достигнута только в 

ходе выполнения обуча-

ющимися соответствую-

щих заданий, контроль-

ных задач или упражне-

ний 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

изучения дисциплины (зачет с оценкой) 

 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике в устной форме перед комиссией. По результа-

там защиты отчета  и по результатам оценивания отчета (соблюдений правил оформления, объем информа-

ции, глубина проработки материала) выставляется оценка: 

-«отлично»; 

-«хорошо»; 

-«удовлетворительно»; 

-«неудовлетворительно» 

 
Компетенция Показатели оценки и результа-

ты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

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

 1. Уровень усвоения мате-

риала, предусмотренного про-

граммой. 
2. Уровень оформления 

отчета 

3.    Уровень изложения (куль-
тура речи, аргументирован-

ность, уверенность). 

4. Уровень  использования 
справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия при-

чинно-следственных связей. 
6.     Ответы на вопросы 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы. Речь 
грамотная, изложе-

ние уверенное, 

аргументированное. 
Отвечает на допол-

нительные вопросы 

уверенно. 
 

 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы.  
Отвечает на до-

полнительные 

вопросы уверен-
но, частично 

ошибается. 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
На вопросы отве-

чает не уверенно, 

не аргументиро-
вано или ошиба-

ется. 

Демонстриру-

ет   небольшое 

понимание 
проблемы. На 

вопросы не 

отвечает 

1 2 3 4 5 6 

– владением основны-

ми методами защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных послед-
ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

Обучающийся должен: 

Знать 

-план ликвидации аварийных 

ситуаций; 

-способы эвакуации персонала 
в чрезвычайных ситуациях. 

-первичные физико-

 

 

Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы. 
 

Отсутствие замеча-

 

 

Ответы по суще-

ству на все теоре-

тические  вопро-
сы. 

 

 

 

Ответы по суще-

ству на все тео-

ретические во-
просы, пробелы в 

знаниях не носят 

 

 

Ответы менее 

чем на полови-

ну теоретиче-
ских вопросов. 

 



ствий (ОПК-6);  

– способностью и 

готовностью осуществ-

лять технологический 
процесс в соответствии 

с регламентом и ис-

пользовать технические 
средства для измерения 

основных параметров 

технологического про-
цесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1);  

– готовностью приме-
нять аналитические и 

численные методы 

решения поставленных 
задач, использовать 

современные информа-

ционные технологии, 

проводить обработку 

информации с исполь-

зованием прикладных 
программных средств 

сферы профессиональ-

ной деятельности (ПК-
2);  

– готовностью исполь-

зовать нормативные 

документы по качеству, 
стандартизации и сер-

тификации продуктов и 
изделий, элементы 

экономического анали-

за в практической дея-
тельности (ПК-3);  

– способностью ис-

пользовать правила 

техники безопасности, 
производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 
охраны труда, измерять 

и оценивать параметры 

производственного 
микроклимата, уровня 

запыленности и загазо-

ванности, шума и виб-
рации, освещенности 

рабочих мест (ПК-5);  

– способностью анали-

зировать техническую 

документацию, подби-

рать оборудование, 
готовить заявки на 

приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9);  

– способностью про-

водить анализ сырья, 

материалов и готовой 
продукции, осуществ-

лять оценку результа-

тов анализа (ПК-10);  

– способностью выяв-

лять и устранять откло-

нения от режимов ра-
боты  технологического 

оборудования и пара-

метров технологиче-
ского процесса (ПК-11) 

 

химические основы реализуе-
мого на предприятии метода 

переработки полимерных ма-

териалов; 
-технологический регламент 

производства конкретной про-

дукции, получаемой одним из 
методов переработки полимер-

ных материалов: экструзией, 

литьем под давлением, термо-
формованием и т.д.;  

-технические средства для 

измерения основных парамет-
ров технологического процес-

са, свойств сырья и конкретной 

продукции;  
-содержание технологических 

карт; 

-современные источники ин-
формации в области производ-

ства и переработки полимер-

ных материалов; 
-источники информации по 

аналитическим и численным 

методам описания основного 
технологического процесса, 

реализуемого на месте практи-
ки (экструзии или литья под 

давлением и т.д.);  

-нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 

сертификации продукции (из-

делий, гранул), действующие 
на предприятии;  

-элементы экономического 

анализа производства конкрет-
ного вида продукции; 

-правила техники безопасно-

сти, производственной санита-
рии,  пожарной безопасности и 

нормы охраны труда, действу-

ющие на предприятии, в цехе, 
на производственном участке;  

-назначение, основные кон-

структивные особенности и 
перечень технических характе-

ристик основного и вспомога-

тельного оборудования, ис-
пользуемого при выпуске кон-

кретной продукции;  

-значимость стадий входного 
контроля качества исходного 

сырья и готовой продукции для 

нормального функционирова-
ния предприятия, цеха, участ-

ка; 

-методы контроля качества 
сырья и готовой продукции; 

-нормативно-техническую 

документацию, используемую 
на стадиях входного контроля 

качества сырья и готовой про-

дукции; 
-виды брака в производстве 

конкретной продукции, их 

причины и способы устране-
ния;  

-влияние технологических 

параметров переработки на 
качество конкретной продук-

ции;  

-конструкцию, принцип рабо-
ты и основные технические 

характеристики используемого 

оборудования. 

Уметь:  
-использовать средства инди-
видуальной и коллективной 

защиты;  

ний по оформле-
нию отчета 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Отдельные заме-
чания по оформ-

лению отчета 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

существенного 
характера  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Отчет оформ-
лен не пра-

вильно,  отра-

жены не все 
разделы дис-

циплины. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



-обосновать выбор исходного 
сырья в производстве конкрет-

ного вида продукции;  

-обосновать метод переработки 
исходного сырья в производ-

стве конкретного вида продук-

ции;  
-обосновать выбор конкретных 

технических средств для изме-

рения основных параметров 
технологического процесса, 

свойств сырья и продукции; 

-использовать современные 
информационные технологии 

при решении вопросов, возни-

кающих в производстве кон-
кретной продукции и подго-

товке отчета о практике; 

-обосновать выбор документов 
по качеству, стандартизации и 

сертификации конкретной 

продукции;  
-обосновать содержание доку-

ментов по качеству, стандарти-

зации и сертификации кон-
кретной продукции.  

-составить смету цеховых 
затрат при осуществлении 

отдельных технологических 

операций производства кон-
кретной продукции;   

-обосновать действующие на 

предприятии правила техники 
безопасности, производствен-

ной санитарии,  пожарной 

безопасности и нормы охраны 
труда;  

-обосновать выбор основного и 

вспомогательного оборудова-
ния, используемого при вы-

пуске конкретной продукции 

на основе анализа их техниче-
ской документации; 

-представить последствия 

применения сырья, не отвеча-
ющего требуемым показателям 

качества;  

-представить последствия 
эксплуатации готовой продук-

ции с отклонениями от требу-

емых показателей качества;  
-выявлять отклонения от уста-

новленных режимов работы 

технологического оборудова-
ния и параметров технологиче-

ского процесса, указанных в 

технологических картах. 

Владеть 

-способами оказания первой 

помощи;   
-навыками осуществления не 

менее двух технологических  

технологического операций в 
соответствии с регламентом 

(технологическими картами) и 

с использованием основного и 
вспомогательного оборудова-

ния;  

-навыками поиска прикладных 
программных средств, имею-

щих отношение к производ-

ству конкретной продукции 
(расчету основного технологи-

ческого процесса, изготовле-

нию чертежей, обработки экс-
периментальных данных); 

-навыками работы с норматив-
ными документами на стадии 

входного и выходного кон-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы билета. 
Отсутствие замеча-

ний по оформле-

нию отчета 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ответы по суще-
ству на все теоре-

тические  вопро-

сы. 
Отдельные заме-

чания по оформ-

лению отчета 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ответы по суще-

ству на все тео-
ретические во-

просы, пробелы в 

знаниях не носят 
существенного 

характера  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ответы по 

существу на 
все теоретиче-

ские вопросы, 

пробелы в 
знаниях не 

носят суще-

ственного 
характера  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



троля качества сырья и готовой 
продукции в технологии и 

переработке полимеров;  

-навыками работы с норматив-
ными документами на стадии 

оформления отчета о практике;   

-навыками безопасной эксплу-
атации основного и вспомога-

тельного оборудования при 

выпуске конкретного вида 
продукции; 

-первичными навыками по 

составлению заявок на приоб-
ретение и ремонт оборудова-

ния;  

-навыками отбора проб не 
менее одного вида сырья;  

-навыками отбора проб не 

менее одного вида продукции;  
-навыками оценки не менее 

двух показателей качества 

исходного сырья;  
-навыками оценки не менее 

двух показателей качества 

готовой продукции;  
-навыками оценки результатов 

анализа, включая математиче-
скую обработку результатов 

анализа;   

-навыками устранения откло-
нений от установленных ре-

жимов работы технологиче-

ского оборудования и парамет-
ров соответствующего техно-

логического процесса (экстру-

зия, литье под давлением и 
т.д.). 

 

 

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

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний обучающихся в ходе практики не предусмотрен.  

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

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

зательных разделов, использованию достаточного количества источников информации, языку изложения. 

Руководитель по практике от предприятия дает оценку работе практиканта и его отчету в письменном отзы-

ве, который прилагается к отчету, представляемому на кафедру. Оценка руководителя от предприятия (ор-

ганизации) учитывается при выставлении зачета с оценкой. 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 

Вид контроля – устный. 

Форма контроля – отчет по практике. 

 

Устные формы контроля. 

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

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

собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, 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 с обучающимися. 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 обучающегося, его участие в научной работе. 

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

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

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

усвоения учебного материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной 

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

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

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей 

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

профильных учебных и  производственных. Отчет практике  пишется обучающийся самостоятельно, но 

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

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

обучающимся самостоятельно. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и 

социально-личностные компетенции, приобретенные обучающимся в результате освоения теоретических 

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

отчеты обучающихся по практикам позволяют создавать механизмы обратной связи,  для внесения 

корректив в учебный и научный процессы. 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ниже приведен список рекомендуемой для формирования предусмотренных программой компетен-

ций литературы. Следует отметить, что прежде всего обучающиеся должны использовать производствен-

ную нормативно-техническую литературу предприятия – технологический регламент, а также ГОСТы , ТУ , 

ОСТЫ и др. нормативно-техническую литературу на сырье, готовую продукцию, вспомогательные материа-

лы, которой располагает предприятие, где осуществляется производственная практика обучающегося. 

 

а) основная литература 

1. Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. пособие / Крыжановский В.К., Кербер 

М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 

464 с.  

2. Технология полимерных материалов: учеб. пособие для вузов / А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, 

В.В. Бурлов и др. – Под ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия, 2008. – 544 с.  

3. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / М.Л. Кербер, В.М. Ви-

ноградов, Г.С. Головкин, Ю.А. Горбаткина, В.К. Крыжановский, А.М. Куперман, И.Д. Симонов-

Емельянов, В.И. Халиулин, В.А. Бунаков. – Под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2008. – 560 

с.  

4. Мартин Дж.М., Смит У.К. Производство и применение резинотехнических изделий; под ред. Кра-

совского В.Н.– СПб: Профессия, 2006. – 480 с.  

5. СТО НИ РХТУ -2014. Студенческие текстовые документы. Общие требования к содержанию, 

оформлению и хранению /Сост.: А.А.Алексеев, В.И.Журавлев, Е.А.Коробко. – Новомосковск: 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал), 2015.- 82 с. –статус: дей-

ствует 

 

б) Дополнительная литература 

9. Технологический регламент производства (предприятия, кем утвержден, город, год) 

10. Нормативно-техническая документация (ГОСТы, ТУ, паспорта на сырье и оборудования) 

 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8. Крыжановский, В.К. Пластмассовые детали технических устройств (выбор материала, конструиро-

вание, расчет) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35863. — Загл. с экрана.   

9. http://www.gost.ru. 

10. http://www.professija/ru/ Полимеры: материалы и технологии.  

11. http://www.ft-publishing.ru/ Каталог.  

12. http://www.koloss.ru.  

13. http://www1.fips.ru 

 

http://www.koloss.ru/
http://www1.fips.ru/


 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение действующего производства, обору-

дования, методов и средств контроля производства, проработку вопросов безопасности жизнедеятельности, 

подготовку к защите отчета, сбор материалов для курсового проекта и курсовой работы. 

Перед изучением дисциплины, обучающимся необходимо ознакомиться:  

– с содержанием рабочей программы дисциплины;  

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

– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 

– с графиком консультаций преподавателей.  

– пройти инструктаж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

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

– собирать информацию на предприятии в соответствии с программой практики; 

– провести поиск других информационных источников; 

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

по практике;  

– представить отчет на проверку своему руководителю на предприятии. 

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

преподавателя кафедры  и, по возможности, руководителя практики от предприятия. При определении 

оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 

– ответы на вопросы по всем разделам практики; 

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

 

 

10.2. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

При прохождении практики на предприятии предварительная оценка итогов практики производится 

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

Учитывается самостоятельность и инициативность, проявленная обучающимся во время практики, 

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

также отсутствие замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике. 

Окончательное оценивание результатов практики производится в соответствующем структурном 

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

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

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

после окончания ответа в день сдачи. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

4. Microsoft Office 

5. Adobe Reader 

6. Adobe Photoshop  

 

 

11.2  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

9. http://www.gost.ru.  

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

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

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

13. http://www.professija/ru/ Полимеры: материалы и технологии.   

14. http://www.ft-publishing.ru/ Каталог.  

15. http://www.koloss.ru.  

http://www.koloss.ru/


16. http://www1.fips.ru 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Материальная база предприятий, заключивших договора на прохождение практики с НИРХТУ им. 

Д.И.Менделеева.  

 Компьютерный класс. Презентационная техника. ПК с возможностью  просмотра видеоматериалов 

и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www1.fips.ru/


 
 

 

 

 



 



 1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – Производственная  практика, Блок Б.2. 

Тип практики – Научно-исследовательская работы 

Способы проведения практики: стационарная 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы  

Место проведения практики – учебные и научные  лаборатории вуза. 

  

 2.   ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Целью Научно-исследовательской работы (НИР) является создание нового полимерного материала 

или уточнение роли технологических параметров переработки известного полимерного материала в форми-

ровании его свойств.  

Прохождение практики в форме научно-исследовательской работы направлено на формирование сле-

дующих компетенций (их частей): 

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

–способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обра-

ботку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их примене-

ния, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16);  

–готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и техно-

логических процессов (ПК-17);  

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

основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);  

–готовностью использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физиче-

ских задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания принципов работы прибо-

ров и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления (ПК-19);  

–готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования (ПК-20); 

Задачи практики: 

–развитие и приобретение новых знаний в области создания, производства и переработки полимерных 

материалов  (пластмасс, термоэластопластов, резин,  заливочных компаундов, а также клеев и 

лакокрасочных материалов);  

–развитие умений и навыков работы с источниками информации; 

–развитие умений и навыков обобщения известных научно-технических данных по поставленной 

проблеме (вопросу);  

–приобретение умений и навыков оценки уровня знаний и/или технологий по поставленной проблеме 

(вопросу) на текущий момент времени и формулирования цели работы; 

–развитие навыков планирования работы с использованием современных методов исследования 

полимеров и материалов на их основе; 

–развитие и приобретение новых знаний, умений и навыков при эксплуатации исследовательского 

оборудования;  

–развитие навыков математической обработки результатов эксперимента;  

–развитие умений и навыков использования знаний  естественнонаучных и специальных дисциплин 

для постановки исследований и оценки их результатов; 

–развитие умений и навыков представления результатов работы в виде научных отчетов, докладов, 

презентаций. 

 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

 Прохождение практики направлено на получение следующих результатов при освоении 

компетенций: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

Знать: 

-основные источники в области химии и химических техноло-

гий, в частности, в области создания, производства и переработ-

ки полимерных материалов;  

-цель исследовательской работы и решаемые при этом задачи; 

Уметь: 



рационально организовывать свою работу 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы в лаборатории, поиска и об-

работки  научно-технической информации 

ПК-16 способностью 

планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, проводить 

обработку их результатов 

и оценивать погрешности, 

выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы 

их применения, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

Знать: 

-цель работы и решаемые при этом задачи;  

-пути решения поставленных задач 

-правила безопасного пребывания и безопасной работы в лабо-

раториях химии, физики полимеров и переработки полимерных 

материалов; 

Уметь: 

планировать эксперимент, проводить математическую обработ-

ку его результатов, интерпретировать полученные результаты и 

делать выводы. 

Владеть: 

-основными навыками экспериментальной работы в лаборато-

риях химии, физики полимеров и переработки полимерных ма-

териалов 

ПК-17 готовностью проводить 

стандартные и сертифи-

кационные испытания 

материалов, изделий и 

технологических процес-

сов 

Знать: 

-стандартные методы оценки качества полимерных материалов 

Уметь: 

-обосновать выбор конкретных методов стандартных испыта-

ний полимерных материалов, определяющих возможность их 

переработки конкретным методом и применения изделий в кон-

кретных областях; 

Владеть: 

-навыками проведения стандартных испытаний полимерных 

материалов 

ПК-18 готовностью ис-

пользовать знание 

свойств химических эле-

ментов, соединений и 

материалов на их основе 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности  

 

Знать: 

-основные свойства химических элементов, простых веществ, 

химических соединений и материалов крупнотоннажной хими-

ческой технологии; 

-основные свойства химических элементов, простых веществ, 

химических соединений и материалов, планируемых к исполь-

зованию при постановке эксперимента;  

Уметь: 

-обосновать применение тех или иных химических элементов, 

простых веществ, химических соединений и материалов при 

планировании  эксперимента;  

Владеть: 

-навыками применения химических продуктов при создании 

новых полимерных материалов, интерпретации полученных при 

этом результатов и формирования выводов 

ПК-19 готовностью ис-

пользовать знания основ-

ных физических теорий 

для решения возникаю-

щих физических задач, 

самостоятельного приоб-

ретения физических зна-

ний для понимания прин-

ципов и устройств, в том 

числе выходящих за пре-

делы компетентности 

конкретного направления 

Знать: 

-основные физические законы, лежащие в основе окружающих 

нас физических явлений и работы объектов техники  для их ис-

следования; 

Уметь: 

-использовать физические законы в интерпретации результатов 

эксперимента и понимании сущности используемых при  этом 

методов исследования; 

Владеть: 

-навыками самообразования в интерпретации  установленных 

физических явлений; 

ПК-20 Готовностью 

изучать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследования  

Знать: 

-источники научно-технической информации в области химии и 

химических технологий;  

Уметь: 

-выбирать, накапливать, систематизировать и анализировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования;  

Владеть: 

-навыками формирования выводов по итогам работы с научно-



технической информацией. 

 

 

 4.  МЕСТО ПРАКТИКИ – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ  

 В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Практика в форме научно-исследовательской работы – Б.2.В.03(Н) относится к блоку Б2 «Практики» 

и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Физика, Математика, Прикладная механика, 

Прикладная информатика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа, Физическая химия, Коллоидная химия, Химия полимеров, Физика по-

лимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Основы научных исследований, Практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, Технологическая практика.  

Научно-исследовательская работа представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Успешное освоение программы  Научно-исследовательской работы, является основой для 

дальнейшего освоения  и формирования вышеперечисленных компетенций в других, последующих 

дисциплинах блока  профильных дисциплин Б1.В.11. 

 

 5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ – (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы – 108 ак. часа, из них 50 часов 

контактной работы (лаборатория) и 58 часов самостоятельной работы обучающегося (СРО). Текущий 

контроль – зачет с оценкой. Научно-исследовательская работа проводится в 7 семестре на 4 курсе. 

 

 5.1. Разделы практики и виды занятий 

 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 

Лабор. 

работа, 

час 

СРС 

час. 

Всего 

час. 

Код форми-

руемой  

компетенции 

1 
Техника безопасности и охрана 

труда 
2  2 ОК-7, ПК-16 

2 Введение 2  2 ОК-7, ПК-16 

3 

Изучение предметной области 

в форме поиска и обобщения 

научно-технической информа-

ции по теме работы.  

 30 30 

ОК-7, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20 

4 

Изучение предметной области 

в форме экспериментальных 

исследований по теме работы.  

46 

 

8 

 
54 

ОК-7, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20 

5 

Математическая  обработка 

экспериментальных данных, их 

интерпретация, формулирова-

ние выводов 

- 10 10 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20 

6 

Оформление отчета о научно-

исследовательской работе в 

соответствии с требованиями 

СТО НИ РХТУ.  

Подготовка к защите. 

- 10 10 

ОК-7, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20 

7 

Защита отчёта по практике 

(научно-исследовательской 

работе) 

 

- - - 

ОК-7, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20 

- Всего 50 58 108  

  

 5.2 Виды учебной работы, распределение по семестрам, формы контроля   

 

 

Вид занятий Неделя семестра Итого 

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

Лаборатория 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2  50 

СРО 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 58 

Всего 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 108 



 

Научно-исследовательская работа проводится в учебных и научных лабораториях  кафедры 

(института).  

Посещение выставок, научно-исследовательских, центральных заводских лабораторий позволяет 

студентам ознакомиться с современным уровнем химической технологии,  научным оборудованием, прово-

димыми исследованиями, их актуальной тематикой. 

Лабораторные занятия (исследования) проводятся для изучения и приобретения навыков, необхо-

димых для последующего овладения и изучения других дисциплин и касаются конкретной предметной об-

ласти, профессиональной деятельности 

Проверка выполнения программы научно-исследовательской работы осуществляется в форме 

защиты отчета по НИР, предварительно проверенного руководителем НИР.  По итогам защиты перед 

комиссией руководителем научно-исследовательской работы  выставляется зачет с оценкой. 

 

 5.3 Содержание разделов практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела 

1.  
Техника безопасности и 

охрана труда 

Общие требования безопасности при работе в лабораториях химии, физики 

полимеров и переработки полимерных материалов. Требования безопасно-

сти перед началом работ. Требования безопасности во время работы. Требо-

вания к организации режима труда и отдыха. Требования безопасности в 

аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работы. Ин-

дивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи. Пожарная без-

опасность и электробезопасность. 

2.  Введение  

Выдача задания на практику (темы НИР). Формулирование и уяснение цели 

работы, решаемых задач и порядка их достижения. Специфические особен-

ности выполняемых экспериментальных работ. 

3.  

Изучение предметной 

области в форме поиска 

и обобщения научно-

технической информа-

ции по теме работы.  

Литературный поиск по теме, включая обзор методик и выбор  необходи-

мых. Оформление литературного обзора с формулированием цели исследо-

ваний и решаемых задач в рамках сформулированной темы работы 

4.  

Изучение предметной 

области в форме экспе-

риментальных исследо-

ваний по теме работы.  

Подготовка и настройка оборудования и приборов, необходимых при по-

становке экспериментов. Постановка экспериментов под контролем препо-

давателя. Проверка воспроизводимости результатов эксперимента. 

5.  

Математическая  обра-

ботка эксперименталь-

ных данных, их интер-

претация, формулиро-

вание выводов 

Математическая  обработка экспериментальных данных, создание таблиц 

экспериментальных данных, построение графиков, составление возможных 

уравнений, интерпретация экспериментальных данных, формулирование 

выводов. Оформление результатов эксперимента. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ - НИР 

 

На завершающем этапе практики обучающийся составляет отчет о НИР.  Отчет составляется индиви-

дуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу обучающегося во 

время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения НИР, обучающийся в установленные сро-

ки оформляет в виде отчета по практике и представляет на проверку руководителю практики.  

Основанием для допуска к защите отчета является полностью оформленный и проверенный отчет.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа. Состав комиссии утвержда-

ется распоряжением по кафедре. 

Защита отчета НИР проводится в форме доклада (презентации доклада) обучающегося. В процессе 

защиты обучающийся кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 

структуру и анализ материалов, включенных  в отчет. 

После доклада обучающемуся задаются вопросы.  

Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, достижение целей и задач практики, 

учебная и трудовая дисциплина,  качество доклада студента и ответов на вопросы. Отчет может защищаться 

в режиме его презентации. 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 



- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- литературный обзор по теме исследования;  

- описание выбранной методики;  

- результаты  работы и их обсуждение; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики, оценка 

входит в результаты промежуточной аттестации за 7 семестр. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший неудовлетворительную оцен-

ку, направляется для прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к 

отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет, как текстовый документ, должен быть выполнен в соответствии со стандартом организации,  

принятым в ВУЗе (СТО НИ РХТУ). 

 

 

7.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает  совместную работу обучающегося и руко-

водителя практики. 

Во время проведения практики используются следующие технологии: проведение тематических ла-

бораторных занятий, групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению 

программы НИР. Предусматривается проведение самостоятельной работы обучающихся под контролем 

преподавателя, осуществляется консультация по правилам написания отчёта по НИР, описанию отдельных 

разделов отчета, консультации по моделированию и прогнозным расчетам. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ (НИР) 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показа-

тели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

– способностью к 

самоорганизации и самообра-

зованию (ОК-7); 
- способностью 

планировать и проводить 
физические и химические 

эксперименты, проводить 

обработку их результатов и 

оценивать погрешности, вы-

двигать гипотезы и устанав-

ливать границы их примене-
ния, применять методы мате-

матического анализа и моде-

лирования, теоретического и 
экспериментального исследо-

вания (ПК-16);  

 - готовностью про-
водить стандартные и серти-

фика-ционные испытания 

материалов, изделий и техно-
логических процессов (ПК-

17); 

- готовностью ис-
пользовать знание свойств 

химических элементов, со-

единений и материалов на их 

основе для решения задач 

профессио-нальной деятель-

ности (ПК-18); 
 -готовностью ис-

пользовать знания основных 

Формирова-ние 

знаний  

 
 

 
 

 

 

 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознан-
ность) 

Знать: 

-основные источники в области химии и химических тех-

нологий, в частности, в области создания, производства и 
переработки полимерных материалов;  

-цель исследовательской работы и решаемые при этом 
задачи; 

-цель работы и решаемые при этом задачи;  

-пути решения поставленных задач; 

-правила безопасного пребывания и безопасной работы в 

лабораториях химии, физики полимеров и переработки 

полимерных материалов;  
-стандартные методы оценки качества полимерных мате-

риалов; 

-основные свойства химических элементов, простых ве-
ществ, химических соединений и материалов крупнотон-

нажной химической технологии; 

-основные свойства химических элементов, простых ве-
ществ, химических соединений и материалов, планируе-

мых к использованию при постановке эксперимента;  

-основные физические законы, лежащие в основе окружа-
ющих нас физических явлений и работы объектов техники  

для их исследования; 

-источники научно-технической информации в области 
химии и химических технологий. 

Формирова-ние 

умений 

Сформирован-

ность умений 

(прочность, после-
дователь-ность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

-рационально организовывать свою работу; 

планировать эксперимент, проводить математическую 
обработку его результатов, интерпретировать полученные 

результаты и делать выводы; 

-обосновать выбор конкретных методов стандартных ис-
пытаний полимерных материалов, определяющих возмож-



физических теорий для реше-
ния возникающих физических 

задач, самостоятельного при-

обретения физических знаний, 
для понимания принципов 

работы приборов и устройств, 

в том числе выходящих за 
пределы компетентности 

конкретного направления 

(ПК-19); 
 -готовностью изу-

чать научно-техническую 

информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тема-

тике исследования (ПК-20); 

 

ность их переработки конкретным методом и применения 
изделий в конкретных областях; 

-обосновать применение тех или иных химиче-

ских элементов, простых веществ, химических соединений 
и материалов при планировании  эксперимента;  

-использовать физические законы в интерпретации резуль-

татов эксперимента и понимании сущности используемых 
при  этом методов исследования; 

-выбирать, накапливать, систематизировать и 

анализировать научно-техническую информацию по тема-
тике исследования. 

Формирова-ние 

навыков и (или) 
опыта деятель-

ности 

Сформирован-

ность навыков и 
(или) опыта дея-

тельности (каче-

ственность, ско-
рость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы; 
-основными навыками экспериментальной работы в лабо-

раториях химии, физики полимеров и переработки поли-

мерных материалов;  
-навыками проведения стандартных испытаний полимер-

ных материалов;  

-навыками применения химических продуктов при созда-
нии новых полимерных материалов, интерпретации полу-

ченных при этом результатов и формирования выводов;  

-навыками самообразования в интерпретации  установлен-
ных физических явлений;  

-навыками формирования выводов по итогам работы с 

научно-технической информацией. 

 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели кон-

троля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 
умения, овладения навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 
результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достиг-

нута только в ходе выполнения обу-

чающимися соответствующих зада-
ний, контрольных задач или упраж-

нений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике (НИР) при текущем контроле  

(в соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текуще-

го контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

-способностью к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-7); 
-способностью планировать и проводить 

физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оце-
нивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, 

применять методы математического моде-

лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-16); 

-готовностью проводить стан-
дартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических 

процессов (ПК-17); 
-готовностью использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и мате-
риалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

-готовностью использовать 
знания основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач, 

самостоятельного приобретения физиче-
ских знаний, для понимания принципов 

работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-19); 

-готовностью изучать научно-

техническую информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-20). 

  
Сроки выполнение 
этапов задания 

соответствуют  не 

полностью кален-
дарному графику 

Сроки выполне-
ние этапов зада-

ния не соответ-

ствуют календар-
ному графику 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания 
соответствуют 

календарному 

графику 

Не в полном объе-

ме 
Не собран 

Качество подбора необ-

ходимых материалов 

В полном объеме 
По указанию пре-

подавателя 

С помощью пре-

подавателя 

Выбор методов анализа, 
и расчетов 

Без помощи пре-
подавателя По указанию пре-

подавателя 
С помощью пре-
подавателя 

Проведение эксперимен-

та 

Работа активная, 

самостоятель-ная, 
инициативная с 

оценкой отлично, 

хорошо 

Отчет представлен 

к защите после 

назначенного сро-

ка 

Отчет не пред-

ставлен к защите 



Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения  НИР проводится в форме защиты студентом 

отчета по перед комиссией. Состав комиссии утверждается распоряжением по кафедре. 

В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и ре-

комендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

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

ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно».  

 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материа-

ла, предусмотренного про-

граммой. 
2. Уровень выполнения зада-

ний, предусмотренных про-

граммой. 
3. Уровень изложения (куль-

тура речи, аргументирован-

ность, уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия при-
чинно-следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полно-

та, аргументированность, 
убежденность. 

7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к дости-

жению высоких результатов, 

готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение уверен-

ное, аргументиро-
ванное. 

Все требования, 

предъявляемые к 
заданию выполнены 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляемых к 
заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. В 

основном тре-

бования, 
предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое понима-

ние проблемы. Мно-
гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не выпол-
нены 

способностью к 
самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7); 
способностью 

планировать и 

проводить физиче-
ские и химические 

эксперименты, 

проводить обра-
ботку их результа-

тов и оценивать 

погрешности, 
выдвигать гипоте-

зы и устанавливать 

границы их при-
менения, приме-

нять методы мате-

матического моде-
лирования, теоре-

тического и экспе-

риментального 
исследования (ПК-

16); 
-

готовностью 

проводить стан-
дартные и серти-

фикационные 

испытания мате-
риалов, изделий и 

технологических 

процессов (ПК-
17); 

Обучающийся должен  

Знать: 

-основные источники в обла-

сти химии и химических тех-
нологий, в частности, в обла-

сти создания, производства и 

переработки полимерных 
материалов;  

-цель исследовательской ра-

боты и решаемые при этом 
задачи; 

-цель работы и решаемые при 

этом задачи;  
-пути решения поставленных 

задач; 

-правила безопасного пребы-
вания и безопасной работы в 

лабораториях химии, физики 

полимеров и переработки 
полимерных материалов;  

-стандартные методы оценки 

качества полимерных матери-
алов; 

-основные свойства химиче-
ских элементов, простых 

веществ, химических соеди-

нений и материалов крупно-
тоннажной химической тех-

нологии; 

-основные свойства химиче-
ских элементов, простых 

веществ, химических соеди-

нений и материалов, планиру-
емых к использованию при 

Выполнение всех 
требований в пол-

ном объеме. 

Полные ответы на 
все вопросы при 

защите. 

 
Необходимые прак-

тические навыки 

работы с освоенным 
материалом сфор-

мированы в полном 

объеме 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Ответы по суще-
ству на все во-

просы при защи-

те. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

в большем объе-

ме 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Ответы по 
существу на 

большую часть 

вопросов при 
защите. Пробе-

лы в знаниях 

не носят суще-
ственного 

характера 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом 

сформированы 
частично 

Выполнение не всех 
требований. 

Ответы при защите 

менее чем на поло-
вину заданных во-

просов 

 
Необходимые прак-

тические навыки 

работы с освоенным 
материалом не 

сформированы 



-готовностью 
использовать 

знание свойств 

химических эле-
ментов, соедине-

ний и материалов 

на их основе для 
решения задач 

профессиональной 

деятельности (ПК-
18); 

-

готовностью 
использовать 

знания основных 

физических тео-
рий для решения 

возникающих 

физических за-
дач, самостоя-

тельного приоб-

ретения физиче-
ских знаний, для 

понимания прин-

ципов работы 
приборов и 

устройств, в том 
числе выходящих 

за пределы ком-

петентности 
конкретного 

направления (ПК-

19); 
-

готовностью 

изучать научно-
техническую 

информацию, 

отечественный и 
зарубежный опыт 

по тематике ис-

следования (ПК-
20). 

 

постановке эксперимента;  
-основные физические зако-

ны, лежащие в основе окру-

жающих нас физических 
явлений и работы объектов 

техники  для их исследования; 

-источники научно-
технической информации в 

области химии и химических 

технологий.  

Уметь: 

-рационально организовывать 

свою работу; 
планировать эксперимент, 

проводить математическую 

обработку его результатов, 
интерпретировать получен-

ные результаты и делать вы-

воды; 
-обосновать выбор конкрет-

ных методов стандартных 

испытаний полимерных мате-
риалов, определяющих воз-

можность их переработки 

конкретным методом и при-
менения изделий в конкрет-

ных областях; 
-обосновать приме-

нение тех или иных химиче-

ских элементов, простых 
веществ, химических соеди-

нений и материалов при пла-

нировании  эксперимента;  
-использовать физические 

законы в интерпретации ре-

зультатов эксперимента и 
понимании сущности исполь-

зуемых при  этом методов 

исследования; 
-выбирать, накапливать, си-

стематизировать и анализиро-

вать научно-техническую 
информацию по тематике 

исследования. 

Владеть: 

-навыками самостоятельной 

работы; 

-основными навыками экспе-
риментальной работы в лабо-

раториях химии, физики по-

лимеров и переработки поли-
мерных материалов;  

-навыками проведения стан-

дартных испытаний полимер-
ных материалов;  

-навыками применения хими-

ческих продуктов при созда-
нии новых полимерных мате-

риалов, интерпретации полу-

ченных при этом результатов 
и формирования выводов;  

-навыками самообразования в 

интерпретации  установлен-
ных физических явлений;  

-навыками формирования 

выводов по итогам работы с 
научно-технической инфор-

мацией. 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения ими этапов (разделов) научно-исследовательской работы. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи обуча-

ющимся зачета с оценкой. 



Зачет проходит в форме защиты обучающимся отчета по практике перед комиссией. В процессе за-

щиты обучающийся должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и реко-

мендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту и ответить на вопросы 

руководителя и членов комиссии. 

В результате защиты отчета по практике обучающийся получает зачет с оценкой. При оценке учиты-

ваются содержание и правильность оформления обучающимся отчета по практике; ответы на вопросы в хо-

де защиты отчета и результатов научной работы по ее содержанию и уровню проработки 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квали-

метрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и со-

поставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

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

нятиями «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 обучающихся должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной деятельности; кроме преподавателей дисципли-

ны в качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, обучающиеся выпускных курсов ву-

за, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование обучающимися работ друг друга; взаимное оппонирование проектов, дипломных, исследо-

вательских работ и др., экспертные оценки группами из обучающихся, преподавателей и работодателей и 

др.; 

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

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

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 

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

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и обучаю-

щегося; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных про-

грамм, приборов, установок. 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя с обучающимся на темы, связанные с прохождением практики, рассчи-

тана на выяснение объема его знаний по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности обучающегося, определяемую 

учебным планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения обучающимися успешного прохож-

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

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

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

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

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные зна-

ния и применять их в решении практических задач.  

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей обучающему-

ся обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по прак-

тике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к 

структуре курсовой работы.  Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и соци-

ально-личностные компетенции, приобретенные обучающимся в результате освоения теоретических курсов 

и полученные им при прохождении практики.  

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 

временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный мате-

риал подается обучающимся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 



анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса полу-

чения знаний и его результатов. 

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

или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией 

этих результатов. В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей 

проекта; 2) планирование; 3) практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результа-

тов; 6) подведение итогов. 

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

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

бует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуа-

ций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и вос-

питания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определен-

ного содержания при активной роли всех участников занятия. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

     ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов 

прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием программы практики (тематикой НИР); 

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

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

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

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала по теме практики, со-

ставлении отчета по практике, конспектирование информации, полученной в ходе практических занятий, 

экскурсий; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Обучающийся  в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдает действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

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

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы НИР. 

Руководитель практики от ВУЗа: 

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

ководителем практики от предприятия (при прохождении практики вне вуза); 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой 

практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий, кото-

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

работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представ-

ляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Обучающимся следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного вы-

полнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы обучающегося является подготовка доклада. Цель – развитие 

у обучающихся навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргумента-

ции собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал обучающихся. Доклад готовится под ру-

ководством руководителя практики.  

Рекомендации обучающемуся:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а 

также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  



- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

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

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентиро-

ваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на 

слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. При этом докладчик должен иметь зри-

тельный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы 

комиссии. 

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

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета с оценкой. Зачет яв-

ляется формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоя-

тельной работы. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. 

При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету 

включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

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

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

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

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

Зачет по практике принимается комиссией по материалам практической работы. По окончании ответа 

члены комиссии могут задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта 

объявляются обучающемуся после окончания защиты отчёта. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы обучающегося начинается с изучения соответствующей лите-

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

ны подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные посо-

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

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

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

сообразно 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 вни-

мание. 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 выявле-

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

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

ется страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного мате-

риала. 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 способ-

ствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложе-

ния в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики обучающийся может обращаться к руководителю практики 

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

 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ  

      ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература  

6. Тагер А.А. Физико-химия полимеров / Под ред. А.А. Аскадского. – Издание 4-е, перераб. и 

доп. – М.: Научный мир, 2007. – 576 с.   

7. Мартин Дж., Эрман Б. Каучук и резина. Наука и технология.- Долгопрудный.: Интеллект, 2011- 

767с.  

8. Мартин Дж.М., Смит У.К. Производство и применение резинотехнических изделий; под ред. Кра-

совского В.Н.– СПб: Профессия, 2006. – 480 с.  



9. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / М.Л. Кербер, 

В.М. Виноградов, Г.С. Головкин, Ю.А. Горбаткина, В.К. Крыжановский, А.М. Куперман, И.Д. 

Симонов-Емельянов, В.И. Халиулин, В.А. Бунаков. – Под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профес-

сия, 2008. – 560 с. 

10. Технология полимерных материалов: учеб. пособие для вузов /А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, 

В.В. Бурлов и др. – Под ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия, 2008. – 544 с. 

11. Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по технологии переработки и испытани-

ям полимеров и композиционных материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 с.  

12. Свойства пластических масс. Часть 1. Химическая структура полимеров, изд. 2-е исп. и доп.: Учеб-

ное пособие / ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). 

Сост.: Алексеев А.А., Осипчик В.С., Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл.,  Чернышова В.Н., Алексеев 

П.А. Новомосковск, 2013. – 72 с. 

13. Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава термопластов. Усадка: Учебное посо-

бие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев 

А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., Алексеев П.А.  Новомосковск, 2016. – 56 

с.   

14. Свойства пластических масс. Часть 3. Испытания на растяжение, изгиб, удар и теплостойкость: 

Учебное пособие / ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). 

Сост.: Алексеев А.А., Алексеев А.А. мл., Коробко Е.А., Чернышова В.Н., Алексеев П.А., Петухова 

Т.В.  Новомосковск, 2010. – 76 с. 

15. СТО НИ РХТУ -2014. Студенческие текстовые документы. Общие требования к содержанию, 

оформлению и хранению /Сост.: А.А.Алексеев, В.И.Журавлев, Е.А.Коробко. – Новомосковск: 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал), 2015.- 82 с. –статус: дей-

ствует 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл. Общие правила безопасности в производстве и пе-

реработке полимерных материалов. Часть 1. Методические указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Новомосковский институт, Новомосковск, 2006. – 51 с.  

2. Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н. Общие правила безопасности в 

производстве и переработке полимерных материалов. Часть 2. Методические указания / РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. Новомосковский институт, Новомосковск, 2006. – 72 с.  

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

14. http://www.gost.ru. 

15. http://www.professija/ru/ Полимеры: материалы и технологии.  

16. http://www.ft-publishing.ru/ Каталог.  

17. http://www.koloss.ru.  

18. http://www1.fips.ru 

 

г) периодические издания отечественных и зарубежных научных журналов: 

1. РЖ Химия.  

2. Пластические массы.   

3. Известия вузов. Химия и хим.технология и др. 

 

 

 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

      ПРАКТИКИ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office. 

2. Adobe Reader. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ 

 

Практика проводится на базе ВУЗа. База практики должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

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

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

вья выбор мест прохождения учебной практики должен учитывать состояние здоровья и требования по до-

ступности. 

http://www.koloss.ru/
http://www1.fips.ru/


 Перечень оборудования определяется направлением работы.  

 Лабораторное оборудование и приборы для синтеза и первичного исследования полимеров: химиче-

ская стеклянная и фарфоровая химическая посуда, электронные весы, сушильный шкаф, водяные бани, тер-

мостаты, колбонагреватели, рефрактометр Аббе, оборудование и химическая посуда при  оценке молеку-

лярных масс полимеров по  уравнению Марка-Хаувинка-Куна, прибор Сокслета (определение степени от-

верждения олигомеров), прибор ФСМ-1201 (ИК Фурье-спектрометр), компьютеризированный дериватограф 

системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы МОМ. 

  Приборы для оценки свойств лакокрасочных материалов и покрытий: вискозиметр ВЗ-4, вискози-

метр Гепплера (вязкостные свойства ньютоновских жидкостей, тиксотропия, реопексия), прибор Реотест-2 

(реология растворов полимеров и ЛКМ, низковязких смол и компаундов), йодометрическая шкала опреде-

ления цвета ЛКМ, прибор для получения ЛКП различной толщины; приборы для определения толщины 

ЛКП (магнитоотрывной типа 369, ДМ-100 , 2124 ТМЛ), прибор «Клин», прибор для оценки укрывистости, 

прибор М3 (твердость), прибор У-1А (прочность при ударе), прибор ШГ-5 (прочность при изгибе), прибор 

для оценки адгезии методом решетчатых надрезов, установка УПУ-10 (электрическая прочность), тераометр 

(электрическое сопротивление при постоянном токе), компаратор цвета ЛКП марки КЦ-2, установка для 

исследования микроструктуры ЛКМ (микроскоп Биолам + фотоаппарат + ПЭВМ, разработчик проф. Саве-

льянов В.П.), фотоэлектроколориметр для определения размера частиц.  

Оборудование для получения ЛКМ: трехвалковая краскотерка WP-315  или шаровые мельницы (КМ-25 и 

260 21/22), миксер. 

 Приборы для исследования пластмасс и эластомеров: прибор ИИРТ-М (показатель текучести рас-

плава термопластов и реология их расплавов), вискозиметр Гепплера (вязкостные свойства ньютоновских 

жидкостей, тиксотропия, реопексия), прибор Реотест-2 (реология растворов полимеров и ЛКМ, низковязких 

смол и компаундов), установка «Полимер-К-1» (реология расплавов термопластов), установка «Полимер-Р-

1» (реология расплавов и отверждение реактопластов, моделирование процессов переработки термореак-

тивных материалов литьем под давлением), ротационный пластометр Муни (реология расплавов и вулкани-

зация сырых резиновых смесей), прибор для оценки эластичности резин по отскоку, прибор для оценки 

жесткости каучуков (дефометр), компьютеризированная разрывная машина ZЕ–400, машина РИМ-100 (рас-

тяжение, сжатие, изгиб), твердомер по Шор А, прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость термопластов по Вика в 

жидкой среде, а также для изучения термомеханических свойств полимерных материалов в режиме посто-

янной нагрузки), прибор ПТП-1 (теплостойкость по Вика в воздушной среде), маятниковый копр (0,5; 1 и 4 

Дж, ударная вязкость по Шарпи), прибор ИТ-С-400 (оценка теплоемкости полимерных материалов), прибор 

ИТ-λ-400 (оценка теплопроводности полимерных материалов).  

 Оборудование для переработки пластмасс и эластомеров: экструзионная  линия для производства 

профильно-погонажных изделий на базе экструдера Schwabentаn, термопластавтомат ДХ-3224, три гидрав-

лических пресса с номинальным усилием прессования от 63 т (ДБ 2428Б, 2 шт.) до 160 т (ДБ 2432А), ка-

ландр лабораторный Schwabentаn, вальцы лабораторные, вакуум-термоформовочная машина D8228 Freilass-

ing с предварительной пневматической вытяжкой  листовых и пленочных заготовок, дробилка ИПР-150, 

оборудование для механической обработки изделий из пластмасс (токарный, сверлильный и фрезерный 

станки). 

 Технологическая оснастка: экструзионные головки для производства 5 профильно-погонажных из-

делий, 3 формы для производства изделий из термопластов литьем под давлением (в т.ч.  Стандартные Бру-

сок-Лопатка), 2 пресс-формы Стандартные  Бруски из реактопластов (большой и малый), 2 пресс-формы для 

производства резиновых изделий (являются результатом курсового и дипломного проектирования студен-

тов),  оснастка для получения изделий методом заливки (методом литья без давления). 

 Презентационная техника.  

 ПК с возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций. 

 Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе дан-

ных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle.  

 Принтер, ксерокс, сканер. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

 

Вид практики – преддипломная. 

Способ проведения – выездная (стационарная). 

Формы – в составе группы, индивидуальная. 

Место проведения – промышленные предприятия 

 

Преддипломная практика проводится с целью закрепления и углубления знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и профессиональной направленности в рамках профиля Технология и переработка 

полимеров, развития (приобретения) знаний, умений и навыков в производстве изделий одним из методов 

переработки полимерных материалов (экструзией или литьем под давлением, прессованием, термоформова-

нием и т.д.), отличным от метода переработки, изучаемого в процессе технологической практики, а также 

новых знаний, умений и навыков. 

Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями (их частей):  

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламен-

том и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

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

– способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических про-

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

применения (ПК-4); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

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

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

мест (ПК-5);  

– способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программных 

средств (ПК-6);  

– способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 

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

ремонта (ПК-7);  

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

– способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить за-

явки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  

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

результатов анализа (ПК-10);  

– способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудо-

вания и параметров технологического процесса (ПК-11) 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и углубление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла, цикла специ-

альных дисциплин и дисциплин специализации путем практического изучения технологических 

процессов, оборудования, средств механизации и автоматизации производства; 

– приобретение знаний об организации охраны труда на производственных участках; 

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

при возникновении различных аварийных ситуаций или катастроф; 

– приобретение информации и структуре предприятия, о роли и месте производства в регионе и 

стране в целом;  

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

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

– развитие умений работы в коллективе;  

– развитие знаний,  умений и навыков при работе с технологической нормативно-технической до-

кументацией;  



– развитие знаний,  умений и навыков при выполнении технологических операций путем дублиро-

вания действий оператора экструдера, литейщика изделий из пластмасс, прессовщика и т.д.;  

– формирование и развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические 

задачи;  

– развитие навыков работы в команде при решении технических задач; 

– развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных 

передовых технологий в отрасли;  

– развитие знаний,  умений и навыков  написания отчета как формы технического документа.  

 

В процессе прохождения преддипломной практики обучающиеся собирают материал для выполне-

ния выпускной квалификационной работы расчетного характера. Возможен вариант сбора материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы исследовательского характера. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способностью и готовностью осу-

ществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и исполь-

зовать технические средства для из-

мерения основных параметров техно-

логического процесса, свойств сырья 

и продукции 

 

Знать 

-значимость выпускаемой продукции; 

-технологический регламент производства кон-

кретной продукции, получаемой одним из методов 

переработки полимерных материалов: экструзией, 

литьем под давлением, термоформованием и т.д.;  

-технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 

сырья и конкретной продукции;  

-содержание технологических карт  

Уметь:  
-обосновать выбор исходного сырья в производ-

стве конкретного вида продукции;  

-обосновать метод переработки исходного сырья в 

производстве конкретного вида продукции;  

-обосновать выбор конкретных технических 

средств для измерения основных параметров тех-

нологического процесса, свойств сырья и продук-

ции 

Владеть 

навыками осуществления не менее двух техноло-

гических  технологического операций в соответ-

ствии с регламентом (технологическими картами) 

и с использованием основного и вспомогательного 

оборудования 

ПК-3 готовностью использовать норматив-

ные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации продуктов и 

изделий, элементы экономического 

анализа в практической деятельности 

(ПК-3)  

 

Знать 

-нормативные документы по качеству, стандарти-

зации и сертификации продукции (изделий, гра-

нул), действующие на предприятии;  

-элементы экономического анализа производства 

конкретного вида продукции 

 Уметь 

-оценивать соответствие качественных показате-

лей исходного сырья и готовой продукции требо-

ваниям нормативно-технической документации;  

-составить смету затрат на производство готовой 

продукции;  

Владеть 

-навыками работы с нормативными документами 

на стадии входного и выходного контроля каче-

ства сырья и готовой продукции в технологии и 



переработке полимеров;  

- навыками работы с нормативными документами 

на стадии оформления отчета о практике. 

ПК-4 способность принимать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их 

применения 

Знать 

 -физико-химические основы реализуемого на 

предприятии метода переработки полимерных 

материалов; 

Уметь  

-обосновать выбор конкретных параметров веде-

ния технологических процессов, выбор техниче-

ских средств ведения процесса; 

Владеть: 

-навыками принятия конкретных технологических 

решений и оценки экологических последствий их 

применения. 

ПК-5 способностью  использовать правила 

техники безопасности, производствен-

ной санитарии,  пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда; измерять  и 

оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запылен-

ности и загазованности, шума, и виб-

рации, освещенности рабочих мест 

Знать: 

-правила техники безопасности, производственной 

санитарии,  пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, действующие на предприятии, в 

цехе, на производственном участке;  

Уметь: 

-оценивать параметры микроклимата в производ-

ственных помещениях;  

Владеть: 

-навыками безопасной эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования при выпуске кон-

кретного вида продукции. 

ПК-6 способностью налаживать, настраи-

вать и осуществлять проверку обору-

дования и программных средств 

Знать: 

-конструкцию и принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования, их технические 

характеристики; 

Уметь: 

-проверять и настраивать оборудование на задан-

ные показатели, проверять работу средств про-

граммирования 

Владеть: 

-навыками наладки и настройки оборудования и 

средств программирования на регламентные ре-

жимы работы. 

ПК-7 способностью проверять техническое 

состояние, организовывать профилак-

тические осмотры и текущий ремонт 

оборудования, готовить оборудование 

к ремонту и принимать оборудование 

из ремонта 

Знать: 

-требования к техническому состоянию основного 

и вспомогательного оборудования; 

Уметь: 

-определять уровень отклонения технического 

состояния оборудования от требуемого; 

Владеть: 

-навыками вывода оборудования из производ-

ственного цикла, подготовки оборудования к ре-

монту и его приемки из ремонта. 

ПК-8 готовностью к освоению и эксплуата-

ции вновь вводимого оборудования 
Знать: 

-физико-химические основы метода переработки 

полимерного материала;  

-конструкцию и принцип работы нового оборудо-

вания; 

Уметь: 

-оценивать значимость освоения и эксплуатации 

нового оборудования; 

-работать с технической документацией;  

Владеть: 

-базовыми знаниями для понимания принципов 

действия нового оборудования и его назначения. 

ПК-9 способностью анализировать техниче-

скую документацию, подбирать обо-
Знать 

-назначение, основные конструктивные особенно-



рудование, готовить заявки на приоб-

ретение и ремонт оборудования (ПК-9) 

сти и перечень технических характеристик основ-

ного и вспомогательного оборудования, использу-

емого при выпуске конкретной продукции  

Уметь 

-обосновать выбор основного и вспомогательного 

оборудования, используемого при выпуске кон-

кретной продукции на основе анализа их техниче-

ской документации 

Владеть  

-навыками по составлению заявок на приобрете-

ние и ремонт оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сы-

рья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов ана-

лиза 

Знать: 

-значимость стадий входного контроля качества 

исходного сырья и готовой продукции для нор-

мального функционирования предприятия, цеха, 

участка; 

-методы контроля качества сырья и готовой про-

дукции; 

-нормативно-техническую документацию, исполь-

зуемую на стадиях входного контроля качества 

сырья и готовой продукции; 

Уметь 

-представить последствия применения сырья, не 

отвечающего требуемым показателям качества;  

-представить последствия эксплуатации готовой 

продукции с отклонениями от требуемых показа-

телей качества;  

Владеть 

-навыками отбора проб не менее одного вида сы-

рья;  

-навыками отбора проб не менее одного вида про-

дукции;  

-навыками оценки не менее двух показателей ка-

чества исходного сырья;  

-навыками оценки не менее двух показателей ка-

чества готовой продукции;  

-навыками оценки результатов анализа, включая 

математическую обработку результатов анализа 

ПК-11 Способностью выявлять и устранять 

отклонения от режимов работы техно-

логического оборудования и парамет-

ров технологического процесса (ПК-

11) 

Знать 

-виды брака в производстве конкретной продук-

ции, их причины и способы устранения;  

-влияние технологические параметров переработ-

ки на качество конкретной продукции;  

-конструкцию, принцип работы и основные техни-

ческие характеристики используемого оборудова-

ния;  

Уметь 

-выявлять отклонения от установленных режимов 

работы технологического оборудования и пара-

метров технологического процесса, указанных в 

технологических картах; 

Владеть  

-навыками устранения отклонений от установлен-

ных режимов работы технологического оборудо-

вания и параметров соответствующего технологи-

ческого процесса (экструзия, литье под давлением 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

 



3. МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

    ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, Б2.В.04(П). 

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

следующих дисциплин: Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полиме-

ров, Основы научных исследований, Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, Технологическая практика, Технология переработки полимеров, Основные процессы переработки по-

лимеров, Модификация полимеров,  Технология пластмасс (Технология эластомеров), Основы конструиро-

вания изделий и прессовой оснастки (Основы конструирования изделий и литьевой оснастки, Основы кон-

струирования изделий и экструзионной оснастки), Специальные  методы переработки пластмасс (Производ-

ство резиновых изделий), Дисперснонаполненные полимерные материалы (Армированные полимерные ма-

териалы), Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке полимеров,  Безопасность 

жизнедеятельности, Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, При-

кладная механика, Электротехника и промышленная электроника, Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа,  Прикладная информатика, Численные методы (Вычислительная математика). 

 

4. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Общая трудоемкость практики составляет 324 ак. часа, 9 зачетных единиц (з.е). Контактная работа 

(консультации) 12 часов, СРО (самостоятельная работа обучающегося) – 312 часов. Продолжительность 

практики 6 недель в сроки, утвержденные графиком учебного процесса, после завершения 8 семестра.  

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

лю) или в структурных подразделениях НИ РХТУ. 

 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

Семестры 

ак. час 

6 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Консультации  12  12 

Самостоятельная работа (всего)  312  312 

В том числе:   

Работа с источниками информации и систематизация данных 74 74 

Прохождение практики 180 180 

Написание отчета 48 48 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к защите отчета 6 6 

Вид аттестации:  Зачет с оценкой 4 4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

324 324 

9  9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКА 

 

5.1. Структура дисциплины и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Консультации СРО 

час. 

Всего 

час. 

Код формируемой 

компетенции 

1 Общая характеристика предприятия и 

цеха (участка) 

0,5 14 14,5 ПК-1 

2 Характеристика сырья и готовой про-

дукции 

0,5 12 12,5 ПК-1, ПК-3, ПК-

10 

3 Физико-химические основы  реализуе-

мого метода переработки полимерных 

материалов 

1,0 26 27 ПК-1, ПК-4,  ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11 

4 Доставка, разгрузка, складирование, 

внутризаводское и внутрицеховое 

0,5 12 12,5 ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 



транспортирование сырья 

5 Входной контроль качества сырья 1,0 36 37 ПК-1, ПК-3, ПК-

10 

6 Подготовки сырья 1,0 16 17 ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-3 

7 Формование изделий и текущий кон-

троль качества получаемой продукции 

1,5 40 41,5 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

8 Итоговый контроль качества готовой 

продукции 

0,5 12 12,5 ПК-1, ПК-3, ПК-

10 

9 Упаковка, складирование и транспорти-

рование 

0,5 4 4,5 ПК-1, ПК-3 

10 Основное технологическое 

оборудование цеха (участка) 

0,5 28 28,5 ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

11 Технологическая оснастка цеха 

(участка) 

0,5 20 20,5 ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

12 Правила безопасного пребывания на 

территории предприятия (цеха, 

участка). Охрана окружающей среды.  

0,5 20 20,5 ПК-5 

13 Организация производства  0,5 14 14,5 ПК-1, ПК-3 

14 Написание отчета 1,5 48 49,5 ПК-3 

15 Подготовка к защите отчета 1,5 6 7,5 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

16 Вид аттестации:  Зачет с оценкой  4 4 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

 Всего 12 312 324 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

 

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

 

Вид учебной работы Неделя практики 

1 2 3 4 5 6 

1.Прохождение практики на предприятии  

 (номер раздела) 

1-3 4-6 6-7 8-11 11-14 14-16 

2. Контактная работа (консультации) 2 2 2 2 2 2 

3. Самостоятельная работа обучающегося (ак.час) 52 52 52 52 52 52 

- Работа с  источниками информации 8 8 8 8 8 4 

- Систематизация  и проработка материала 5 5 5 5 5 5 

- прохождение практики 31 31 31 31 31 25 

- Написание отчета 8 8 8 8 8 8 

- Подготовка к защите      6 

- Защита отчета      4 

Контроль (аттестация)      ЗаО 

 

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая 

характеристика 

предприятия и цеха 

(участка) 

Краткая история создания и развития предприятия. Его укрупненная 

структура. Ассортимент продукции предприятия. Значение продукции 

предприятия для региона и страны в целом. Предпосылки создания 

предприятия в конкретном месте (наличие кадров, близость источников 

сырья, транспортная инфраструктура, обеспеченность энергоресурсами, 

близость потребителей). Назначение цеха (участка) и ассортимент его 

продукции. Значение продукции цеха (участка) для предприятия, региона и 

страны в целом. Взаимосвязь цеха (участка) с другими цехами и службами 



предприятия.  

2. Характеристика 

готовой продукции и 

исходного сырья  

Характеристика готовой продукции: конкретные виды, назначение, чертежи 

(эскизы), масса, цвет и т.д., условия эксплуатации.  Перечень 

используемого сырья и вспомогательных материалов. Техническая 

характеристика сырья в рамках требований соответствующих нормативно-

технических документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП). Особенности свойств. 

Обоснование выбора конкретных марок полимерного сырья. 

3 Физико-химические 

основы  реализуемого 

метода переработки 

полимерных 

материалов 

Обоснование выбора метода производства изделий. Сущность процесса, 

физические и химические процессы на пути трансформации исходного 

сырья в конечное изделие. Общие сведения о конструкции и принципе 

работы применяемого  при этом основного технологического 

оборудования. Особенности конструкции рабочих органов  оборудования 

(шнеков, роторов и т.д.). Общие сведения о конструкции и принципе 

работы применяемой при этом технологической оснастки (экструзионных 

головок, литьевых форм, пресс-форм и т.д.). Технологические параметры 

процесса формования изделий. Виды брака в производстве типовой 

продукции, его причины и способы устранения. Аналитические и 

численные методы описания процесса формования изделия. Источники 

прикладных программных средств, имеющих отношение к производству 

конкретной продукции (расчету основного технологического процесса, 

изготовлению чертежей) 

4 Доставка, разгрузка, 

складирование, внут-

ризаводское и внут-

рицеховое транспор-

тирование сырья 

Способы доставки, разгрузки сырья. Правила складирования сырья с 

учетом его свойств. Способы транспортирования сырья в пределах 

предприятия и цеха (участка). Применяемое при этом оборудование и его 

краткая характеристика. Требования к техническому состоянию 

оборудования и порядок его временного неиспользования. Планово-

предупредительный ремонт оборудования. Порядок вывода оборудования 

из технологических процессов, порядок подготовки оборудования к 

ремонту и порядок приемки оборудования из ремонта. Обоснование выбора 

соответствующего оборудования. Оформление заявок на приобретение 

нового вспомогательного оборудования. 

5 Входной контроль 

качества сырья 

Свойства полимерных материалов. Значимость стадии входного контроля 

качества исходного сырья для нормального функционирования предприя-

тия, цеха (участка). Организация входного контроля качества сырья на 

предприятии (в цехе).  Технические средства, используемые для измерения 

основных характеристик сырья. Нормативно-техническая документация, 

используемая на стадии входного контроля качества сырья, и ее содержа-

ние. Обоснование содержания нормативно-технической документации, ис-

пользуемой на стадии входного контроля качества сырья. Основные этапы 

входного контроля качества сырья. Правила обора проб. Краткое описание 

методик, используемых на предприятии на стадии входного контроля каче-

ства сырья. Прикладные программы, используемые при обработке резуль-

татов оценки качества сырья. Личное участие в процедуре отбора проб сы-

рья и личное участие в процедуре оценки не менее двух показателей его 

качеств.  

6 Подготовки сырья Назначение стадии. Применяемое при этом оборудование, его конструкция 

и принцип работы, техническая характеристика. Обоснование выбора 

оборудования (вспомогательного). Требования к техническому состоянию 

оборудования и порядок его временного неиспользования. Планово-

предупредительный ремонт оборудования. Порядок вывода оборудования 

из технологических процессов, порядок подготовки оборудования к 

ремонту и порядок приемки оборудования из ремонта. Технологические 

параметры отдельных технологических процессов (сушки, дробления и 

т.д.), их обоснование и регламентирование (технологические карты). 

Технические средства, используемые для измерения основных параметров 

процессов сушки, дробления и т.д. Обоснование наличия данной стадии с 

технологических и экономических позиций. Личное участие в реализации 

отдельных операций на стадии подготовки сырья, включая наладку, 

например, дробильного оборудования. Выбор оборудования. Оформление 

заявок на приобретение нового вспомогательного оборудования. 



7 Формование изделий 

и текущий контроль 

качества получаемой 

продукции 

Перечень задействованного основного и, возможно, вспомогательного 

оборудования, оснастки. Технологические параметры процесса, их 

обоснование и регламентирование (технологические карты). Технические 

средства, используемые для измерения технологических параметров 

производства и конечной продукции. Наиболее характерные виды брака в 

производстве конкретной продукции, его причины и способы устранения. 

Исполнение функций рабочего: выставление требуемых параметров 

переработки (согласно технологическим картам), загрузка сырья, запуск 

оборудования (по возможности), контроль технологических параметров 

переработки, выполнение других функций (снятие изделий, удаление облоя 

и т.д.), контроль качества готовой продукции согласно нормативно-

технической документации. 

8 Итоговый контроль 

качества готовой 

продукции 

Значимость стадии контроля качества готовой продукции в плане ее после-

дующей эксплуатации у потребителя. Показатели качества конечной про-

дукции, регламентируемые нормативно-технической документацией. Обос-

нование содержания нормативно-технической документации на продукцию. 

Технические средства, используемые при итоговом контроле качества про-

дукции. Правила обора проб. Методы оценки качества готовой продукции, 

реализуемые на предприятии. Прикладные программы, используемые при 

обработке результатов оценки качества готовой продукции. Личное участие 

в процедуре отбора проб готовой продукции и личное участие в процедуре 

оценки не менее двух показателей ее качества.   

9 Упаковка, 

складирование и 

транспортирование 

Виды упаковки готовой продукции, правила ее складирования и транспор-

тирования в рамках требований соответствующей нормативно-технической 

документации 

10 Основное 

технологическое 

оборудование цеха 

(участка) 

Экструдеры, экструзионные линии (или литьевые машины, прессы и т.д.), 

специфическое оборудование (нанесение маркировки и т.д.), используемые 

в цехе (на участке). Назначение, конструкция (эскизы, чертежи), техниче-

ская характеристика, по возможности, достоинства и недостатки. Обосно-

вание выбора  основного оборудования (экструдеров, литьевых машин, 

прессов и т.д. Решение задачи №1). Требования к техническому состоянию 

оборудования и порядок его временного неиспользования. Личное участие 

в наладке оборудования. Планово-предупредительный ремонт оборудова-

ния. Порядок вывода оборудования из технологических процессов, порядок 

подготовки оборудования к ремонту и порядок приемки оборудования из 

ремонта. Оформление заявок на приобретение нового основного оборудо-

вания. 

11 Технологическая 

оснастка цеха 

(участка) 

Экструзионные головки, литьевые формы, пресс-формы,  формы для тер-

моформования и т.д. Назначение, конструкция (эскизы, чертежи), принцип 

работы, по возможности, достоинства и недостатки. Обоснование выбора 

оснастки (решение задачи №2, обратной задачи №1).  Требования к техни-

ческому состоянию оснастки и порядок ее временного неиспользования, 

Личное участие в монтаже-демонтаже оснастки. Планово-

предупредительный ремонт оснастки. Порядок вывода оснастки из техно-

логических процессов, порядок подготовки оснастки к ремонту и порядок 

приемки оснастки из ремонта. Оформление заявок на приобретение новой 

оснастки. 

12 Правила безопасного 

пребывания на 

территории 

предприятия (цеха, 

участка). Охрана 

окружающей среды.  

Общие правила безопасного пребывания на предприятии. План ликвидации  

возможных аварий. Способы эвакуации персонала в чрезвычайных 

ситуациях. Потенциальные опасности при эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования. Правила безопасной эксплуатации 

основного и вспомогательного оборудования (включая 

электробезопасность). Правила пожарной безопасности и производственной 

санитарии. Реализуемые на предприятии (в цехе, на участке) нормы охраны 

труда. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при 

ожоге, отравлении, при поражении электрическим током. Мероприятия по 

охране окружающей среды. 

13 Организация произ-

водства  

Структура управления заводом и цехом. Штаты цеха. Должностные обязан-

ности сотрудников, имеющих прямое отношение к стадиям входного кон-

троля качества сырья, подготовки сырья, формования изделий (изделия), 

контроля качества готовой продукции и стадии переработки отходов. Гра-

фик сменности. Системы оплаты труда. Мероприятия по снижению себе-

стоимости продукции 



5.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

час. 

Форма кон-

троля 

Код формируе-

мой компетен-

ции 

  Не предусмотрены    

 

5.5. Практические занятия (семинары) 

 

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

других видов СРО 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Не предусмотрен  

Отчет по технологической  практике Разделы 1-8 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает прохождение практики обучающимися на 

предприятиях региона, соответствующих профилю подготовки Технология и переработка полимеров, для 

изучения технологии производства, основного технологического оборудования, организации контроля тех-

процесса, вопросов стандартизации и сертификации материалов и изделий. В процессе прохождения прак-

тики обучающиеся изучают вопросы техники безопасности на различных производственных участках,  зна-

комятся с организацией  природоохранных мероприятий. Важной составляющей технологической практики 

является ознакомление с эксплуатацией и обслуживанием основного технологического оборудования, а 

также сбор материала для составления отчета по практике под контролем руководителя практики от пред-

приятия и для последующего выполнения курсового проекта по дисциплине «Основы проектирования и 

оборудование предприятий по переработке полимеров» (Б1.В.11.05) и выполнения курсовой работы по од-

ной из дисциплин: «Основы конструирования  изделий и прессовой оснастки» (Б1.В.11.ДВ..04.01), «Основы 

конструирования  изделий и литьевой оснастки» (Б1.В.11.ДВ..04.02), «Основы конструирования  изделий и 

экструзионной оснастки» (Б1.В.11.ДВ.04.03). Возможно использование электронных вариантов производ-

ственных регламентов и графических материалов. 

Контактная работа обучающегося с руководителем практики от Вуза осуществляется в рамках кон-

сультаций при возникновении затруднений в процессе прохождения практики. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисци-

плине 

 

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

7. Интернет-ресурсы (см. п.9).  

8. Программное обеспечение (см. п.11).  

9. Информационные справочные системы (см. п.11).  

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

(см. п. 7).  

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика практических занятий (семи-

наров) 

Трудоем-

кость 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код формируе-

мой компетен-

ции  

  Не предусмотрены    



6.2 Методические рекомендации по прохождению практики и организации самостоятельной 

работы обучающегося  

 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают 

без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 

представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРО 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 обучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 

учебного труда, способствующего формированию у обучающихся самостоятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся 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.  

Обучающимся следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  

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

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

Технологическая практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных 

результатов прохождения практики. Перед прохождением практики обучающимся необходимо ознакомить-

ся: 

 - с содержанием рабочей программы практики;  

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

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

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

 Индивидуальная работа обучающихся предполагает работу при сборе материала в рамках тематики 

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

отчета.  

 

6.2.1 Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы  

 

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

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

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

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

следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой; 

 - выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выпол-

нения, и разбирать на консультациях неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа.  

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

 Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объеди-

ненных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда поз-

воляют 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 мате-

риала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, 

карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок ви-

деофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных пре-

зентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации.  

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Обучающийся составляет ва-

рианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласо-

вание презентации с преподавателем и репетиция доклада. Для нужд компьютерной презентации необходи-

мы 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 ло-

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

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

сунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Пре-

зентация 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 презента-

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

6.2.4 Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике  

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой. Защита яв-

ляется формой промежуточного контроля знаний, умений и навыков, освоенных в ходе практики и в про-

цессе самостоятельной работы. В период подготовки к защите отчета обучающийсяы вновь обращаются к 

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

Подготовка обучающегося к защите отчета включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в ходе практики; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие защите отчета;  

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

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

мается утвержденной комиссией. После доклада по разделам отчета и индивидуальному заданию (при нали-

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

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

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по дисциплине – 

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 обучающегося (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 СРО 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 обучающемуся, 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 обучающегося, то целесообразно записывать номера 

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

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 

информацию в «банк памяти».  

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

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

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

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

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

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

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

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

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

Во время практики обучающийся консультируется по практическим вопросам у руководителя 

практики от предприятия, который закрепляется за практикантом 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

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

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования  

 



Перечень компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

– способностью и готовно-

стью осуществлять техноло-

гический процесс в соответ-
ствии с регламентом и ис-

пользовать технические сред-

ства для измерения основных 
параметров технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1);  

– готовностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и 

изделий, элементы экономи-

ческого анализа в практиче-
ской деятельности (ПК-3);  

– способность принимать 

конкретные технические 

решения при разработке 
технологических процессов, 

выбирать технические сред-

ства и технологии с учетом 
экологических последствий 

их применения (ПК-4);  

– способностью использо-
вать правила техники без-

опасности, производственной 

санитарии, пожарной без-
опасности и нормы охраны 

труда, измерять и оценивать 

параметры производственно-
го микроклимата, уровня 

запыленности и загазованно-

сти, шума и вибрации, осве-
щенности рабочих мест (ПК-

5);  

– способностью налаживать, 
настраивать и осуществлять 

проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6);  

– способностью проверять 

техническое состояние, орга-

низовывать профилактиче-
ские осмотры и текущий 

ремонт оборудования, гото-

вить оборудование к ремонту 
и принимать оборудование из 

ремонта (ПК-7);  

– готовностью к освоению и 

эксплуатации вновь вводимо-

го оборудования (ПК-8);  

– способностью анализиро-

вать техническую докумен-
тацию, подбирать оборудова-

ние, готовить заявки на при-

обретение и ремонт оборудо-
вания (ПК-9);  

– способностью проводить 

анализ сырья, материалов и 
готовой продукции, осу-

ществлять оценку результа-

тов анализа (ПК-10);  

– способностью выявлять и 

устранять отклонения от 

режимов работы  технологи-
ческого оборудования и па-

раметров технологического 

процесса (ПК-11). 

 

Формирование 

знаний  

 

Сформированность 

знаний (полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

-значимость выпускаемой продукции; 

-технологический регламент производства кон-
кретной продукции, получаемой одним из мето-

дов переработки полимерных материалов: экстру-

зией, литьем под давлением, термоформованием и 
т.д.;  

-технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 
сырья и конкретной продукции;  

-содержание технологических карт  

-нормативные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации продукции (изделий, 

гранул), действующие на предприятии;  

-элементы экономического анализа производства 
конкретного вида продукции 

-физико-химические основы реализуемого на 

предприятии метода переработки полимерных 
материалов;  

-правила техники безопасности, производствен-
ной санитарии,  пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, действующие на предприятии, в 

цехе, на производственном участке;  
-конструкцию и принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования, их технические 

характеристики;  
-требования к техническому состоянию основного 

и вспомогательного оборудования;  

-физико-химические основы метода переработки 
полимерного материала;  

-конструкцию и принцип работы нового оборудо-

вания; 
-назначение, основные конструктивные особенно-

сти и перечень технических характеристик основ-

ного и вспомогательного оборудования, использу-
емого при выпуске конкретной продукции  

-значимость стадий входного контроля качества 

исходного сырья и готовой продукции для нор-
мального функционирования предприятия, цеха, 

участка; 

-методы контроля качества сырья и готовой про-
дукции; 

-нормативно-техническую документацию, исполь-

зуемую на стадиях входного контроля качества 
сырья и готовой продукции; 

-виды брака в производстве конкретной продук-

ции, их причины и способы устранения;  
-влияние технологические параметров переработ-

ки на качество конкретной продукции;  

-конструкцию, принцип работы и основные тех-
нические характеристики используемого оборудо-

вания 

Формирование 
умений 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  
-обосновать выбор исходного сырья в производ-

стве конкретного вида продукции;  

-обосновать метод переработки исходного сырья в 
производстве конкретного вида продукции;  

-обосновать выбор конкретных технических 

средств для измерения основных параметров тех-
нологического процесса, свойств сырья и продук-

ции 

-оценивать соответствие качественных показате-

лей исходного сырья и готовой продукции требо-

ваниям нормативно-технической документации;  

-составить смету затрат на производство готовой 
продукции;  

-обосновать выбор конкретных параметров веде-



 
 

ния технологических процессов, выбор техниче-
ских средств ведения процесса; 

-оценивать параметры микроклимата в производ-

ственных помещениях;  
-проверять и настраивать оборудование на задан-

ные показатели, проверять работу средств про-

граммирования 

-определять уровень отклонения технического 

состояния оборудования от требуемого; 

-оценивать значимость освоения и эксплуатации 
нового оборудования; 

-работать с технической документацией;  

-обосновать выбор основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске кон-

кретной продукции на основе анализа их техниче-

ской документации 
-представить последствия применения сырья, не 

отвечающего требуемым показателям качества;  

-представить последствия эксплуатации готовой 
продукции с отклонениями от требуемых показа-

телей качества;  

-выявлять отклонения от установленных режимов 
работы технологического оборудования и пара-

метров технологического процесса, указанных в 

технологических картах. 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

-навыками осуществления не менее двух техноло-

гических  технологического операций в соответ-
ствии с регламентом (технологическими картами) 

и с использованием основного и вспомогательно-

го оборудования;  
-навыками работы с нормативными документами 

на стадии входного и выходного контроля каче-

ства сырья и готовой продукции в технологии и 
переработке полимеров;  

- навыками работы с нормативными документами 

на стадии оформления отчета о практике. 
-навыками принятия конкретных технологических 

решений и оценки экологических последствий их 

применения.  
-навыками безопасной эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования при выпуске 

конкретного вида продукции.;  
-навыками наладки и настройки оборудования и 

средств программирования на регламентные ре-

жимы работы.;  
-навыками вывода оборудования из производ-

ственного цикла, подготовки оборудования к 

ремонту и его приемки из ремонта;  
-базовыми знаниями для понимания принципов 

действия нового оборудования и его назначения;  

-навыками по составлению заявок на приобрете-
ние и ремонт оборудования;  

-навыками отбора проб не менее одного вида 
сырья;  

-навыками отбора проб не менее одного вида 

продукции;  
-навыками оценки не менее двух показателей 

качества исходного сырья;  

-навыками оценки не менее двух показателей 
качества готовой продукции;  

-навыками оценки результатов анализа, включая 

математическую обработку результатов анализа;  
-навыками устранения отклонений от установлен-

ных режимов работы технологического оборудо-

вания и параметров соответствующего технологи-
ческого процесса (экструзия, литье под давлением 

и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



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 со-

ответствии с алгорит-

мом действий, лежа-

щих в основе знаний, 

умения, овладения 

навыками 

Оценивание окончатель-

ных результатов изуче-

ния дисциплины 

Цель контроля может 

быть достигнута только в 

ходе выполнения обуча-

ющимися соответствую-

щих заданий, контроль-

ных задач или упражне-

ний 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

изучения дисциплины (зачет с оценкой)  

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике в устной форме перед комиссией. По результа-

там защиты отчета  и по результатам оценивания отчета (соблюдений правил оформления, объем информа-

ции, глубина проработки материала) выставляется оценка: 

-«отлично»; 

-«хорошо»; 

-«удовлетворительно»; 

-«неудовлетворительно» 

 

Компетенция Показатели оценки и 

результаты освоения 

РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
 1. Уровень усвоения 

материала, предусмотрен-

ного программой. 

2. Уровень оформления 

отчета 
3.    Уровень изложения 

(культура речи, аргумен-

тированность, уверен-
ность). 

4. Уровень  использо-

вания 
справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных 
связей. 

6.     Ответы на вопросы 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы. Речь 

грамотная, изложе-

ние уверенное, 
аргументированное. 

Отвечает на допол-

нительные вопросы 
уверенно. 

 

 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы.  Отвеча-

ет на дополни-
тельные вопро-

сы уверенно, 

частично оши-
бается. 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 

На вопросы 

отвечает не 
уверенно, не 

аргументировано 

или ошибается. 

Демонстрирует   

небольшое по-

нимание про-

блемы. На во-

просы не отве-
чает 

1 2 3 4 5 6 

– способностью и 
готовностью осу-

ществлять технологи-

ческий процесс в со-
ответствии с регла-

ментом и использовать 

технические средства 
для измерения основ-

ных параметров тех-

нологического про-
цесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1);  

– готовностью ис-

пользовать норматив-
ные документы по 

качеству, стандартиза-
ции и сертификации 

продуктов и изделий, 

элементы экономиче-

ского анализа в прак-

тической деятельности 

(ПК-3);  

– способность при-

нимать конкретные 

Обучающийся должен: 

Знать: 

-значимость выпускаемой 

продукции; 
-технологический регла-

мент производства кон-

кретной продукции, полу-
чаемой одним из методов 

переработки полимерных 

материалов: экструзией, 
литьем под давлением, 

термоформованием и т.д.;  

-технические средства для 
измерения основных па-

раметров технологическо-

го процесса, свойств сы-
рья и конкретной продук-

ции;  

-содержание технологиче-
ских карт  

-нормативные документы 

по качеству, стандартиза-
ции и сертификации про-

дукции (изделий, гранул), 

действующие на пред-

 
 

Полные ответы на 

все теоретические 
вопросы. 

 

Отсутствие замеча-
ний по оформле-

нию отчета 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ответы по су-

ществу на все 
теоретические  

вопросы. 

 
Отдельные 

замечания по 

оформлению 
отчета 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ответы по суще-

ству на все тео-
ретические во-

просы, пробелы 

в знаниях не 
носят суще-

ственного харак-

тера  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ответы менее 

чем на половину 
теоретических 

вопросов. 

 
Отчет оформлен 

не правильно,  

отражены не все 
разделы дисци-

плины. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



технические решения 
при разработке техно-

логических процессов, 

выбирать технические 
средства и технологии 

с учетом экологиче-

ских последствий их 
применения (ПК-4);  

– способностью ис-

пользовать правила 
техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 

охраны труда, изме-

рять и оценивать па-
раметры производ-

ственного микрокли-

мата, уровня запылен-
ности и загазованно-

сти, шума и вибрации, 

освещенности рабочих 
мест (ПК-5);  

– способностью 

налаживать, настраи-
вать и осуществлять 

проверку оборудова-

ния и программных 
средств (ПК-6);  

– способностью про-

верять техническое 
состояние, организо-

вывать профилактиче-

ские осмотры и теку-
щий ремонт оборудо-

вания, готовить обо-

рудование к ремонту и 

принимать оборудова-

ние из ремонта (ПК-7);  

– готовностью к осво-

ению и эксплуатации 
вновь вводимого обо-

рудования (ПК-8);  

– способностью ана-
лизировать техниче-

скую документацию, 

подбирать оборудова-
ние, готовить заявки 

на приобретение и 

ремонт оборудования 
(ПК-9);  

– способностью про-

водить анализ сырья, 

материалов и готовой 

продукции, осуществ-

лять оценку результа-
тов анализа (ПК-10);  

– способностью вы-

являть и устранять 
отклонения от режи-

мов работы  техноло-

гического оборудова-
ния и параметров 

технологического 

процесса (ПК-11). 

 

приятии;  
-элементы экономическо-

го анализа производства 

конкретного вида продук-
ции 

-физико-химические осно-

вы реализуемого на пред-
приятии метода перера-

ботки полимерных мате-

риалов;  
-правила техники безопас-

ности, производственной 

санитарии,  пожарной 
безопасности и нормы 

охраны труда, действую-

щие на предприятии, в 
цехе, на производствен-

ном участке;  

-конструкцию и принцип 
работы основного и вспо-

могательного оборудова-

ния, их технические ха-
рактеристики;  

-требования к техниче-

скому состоянию основ-
ного и вспомогательного 

оборудования;  
-физико-химические осно-

вы метода переработки 

полимерного материала;  
-конструкцию и принцип 

работы нового оборудова-

ния; 
-назначение, основные 

конструктивные особен-

ности и перечень техниче-
ских характеристик ос-

новного и вспомогатель-

ного оборудования, ис-
пользуемого при выпуске 

конкретной продукции  

-значимость стадий вход-
ного контроля качества 

исходного сырья и гото-

вой продукции для нор-
мального функционирова-

ния предприятия, цеха, 

участка; 
-методы контроля каче-

ства сырья и готовой про-

дукции; 
-нормативно-техническую 

документацию, использу-

емую на стадиях входного 
контроля качества сырья и 

готовой продукции; 

-виды брака в производ-
стве конкретной продук-

ции, их причины и спосо-

бы устранения;  
-влияние технологические 

параметров переработки 

на качество конкретной 
продукции;  

-конструкцию, принцип 

работы и основные техни-
ческие характеристики 

используемого оборудо-

вания;  

Уметь:  
-обосновать выбор исход-

ного сырья в производстве 
конкретного вида продук-

ции;  

-обосновать метод перера-
ботки исходного сырья в 

производстве конкретного 
вида продукции;  

-обосновать выбор кон-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



кретных технических 
средств для измерения 

основных параметров 

технологического процес-
са, свойств сырья и про-

дукции 

-оценивать соответствие 
качественных показате-

лей исходного сырья и 

готовой продукции тре-
бованиям нормативно-

технической документа-

ции;  
-составить смету затрат на 

производство готовой 

продукции;  
-обосновать выбор кон-

кретных параметров веде-

ния технологических 
процессов, выбор техни-

ческих средств ведения 

процесса; 
-оценивать параметры 

микроклимата в производ-

ственных помещениях;  
-проверять и настраивать 

оборудование на заданные 
показатели, проверять 

работу средств програм-

мирования 

-определять уровень от-

клонения технического 

состояния оборудования 
от требуемого; 

-оценивать значимость 

освоения и эксплуатации 
нового оборудования; 

-работать с технической 

документацией;  
-обосновать выбор основ-

ного и вспомогательного 

оборудования, используе-
мого при выпуске кон-

кретной продукции на 

основе анализа их техни-
ческой документации 

-представить последствия 

применения сырья, не 
отвечающего требуемым 

показателям качества;  

-представить последствия 
эксплуатации готовой 

продукции с отклонения-

ми от требуемых показа-
телей качества;  

-выявлять отклонения от 

установленных режимов 
работы технологического 

оборудования и парамет-

ров технологического 
процесса, указанных в 

технологических картах.  

 Владеть: 

-навыками осуществления 

не менее двух технологи-

ческих  технологического 
операций в соответствии с 

регламентом (технологи-

ческими картами) и с 
использованием основно-

го и вспомогательного 

оборудования;  
-навыками работы с нор-

мативными документами 

на стадии входного и 
выходного контроля каче-

ства сырья и готовой про-
дукции в технологии и 

переработке полимеров;  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Полные ответы на 
все теоретические 

вопросы билета. 
Отсутствие замеча-

ний по оформле-

нию отчета 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы по су-
ществу на все 

теоретические  
вопросы. 

Отдельные 

замечания по 
оформлению 

отчета 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ответы по суще-

ству на все тео-
ретические во-

просы, пробелы 
в знаниях не 

носят суще-

ственного харак-
тера  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы по су-
ществу на все 

теоретические 
вопросы, пробе-

лы в знаниях не 

носят суще-
ственного ха-

рактера  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



- навыками работы с нор-
мативными документами 

на стадии оформления 

отчета о практике. 
-навыками принятия кон-

кретных технологических 

решений и оценки эколо-
гических последствий их 

применения.  

-навыками безопасной 
эксплуатации основного и 

вспомогательного обору-

дования при выпуске 
конкретного вида продук-

ции.;  

-навыками наладки и 
настройки оборудования и 

средств программирова-

ния на регламентные ре-
жимы работы.;  

-навыками вывода обору-

дования из производ-
ственного цикла, подго-

товки оборудования к 

ремонту и его приемки из 
ремонта;  

-базовыми знаниями для 
понимания принципов 

действия нового оборудо-

вания и его назначения;  
-навыками по составле-

нию заявок на приобрете-

ние и ремонт оборудова-
ния;  

-навыками отбора проб не 

менее одного вида сырья;  
-навыками отбора проб не 

менее одного вида про-

дукции;  
-навыками оценки не 

менее двух показателей 

качества исходного сырья;  
-навыками оценки не 

менее двух показателей 

качества готовой продук-
ции;  

-навыками оценки резуль-

татов анализа, включая 
математическую обработ-

ку результатов анализа;  

-навыками устранения 
отклонений от установ-

ленных режимов работы 

технологического обору-
дования и параметров 

соответствующего техно-

логического процесса 
(экструзия, литье под 

давлением и т.д.).  

 

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

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний обучающихся в ходе практики не предусмотрен со стороны института, но, 

конечно, по факту, он имеет место.  

При этом, руководитель практики от предприятия проверяет отчет по преддипломной практике на 

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

зательных разделов, использования достаточного количества источников информации, языка изложения. 

Руководитель по практике от предприятия дает оценку работе практиканта и его отчету в письменном отзы-

ве, который прилагается к отчету, представляемому на кафедру. Оценка руководителя от предприятия (ор-

ганизации) учитывается при выставлении зачета с оценкой. 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 



Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 

Вид контроля – устный. 

Форма контроля – отчет по практике. 

 

Устные формы контроля.  

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

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

собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, 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 с обучающимися. 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 обучающегося, его участие в научной работе. 

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

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

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

усвоения учебного материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной 

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

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

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей 

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

профильных учебных и  производственных. Отчет практике  пишется обучающийся самостоятельно, но 

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

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

обучающимся самостоятельно. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и 

социально-личностные компетенции, приобретенные обучающимся в результате освоения теоретических 

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

отчеты обучающихся по практикам позволяют создавать механизмы обратной связи,  для внесения 

корректив в учебный и научный процессы. 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ниже приведен список рекомендуемой для формирования предусмотренных программой компетен-

ций литературы. Следует отметить, что прежде всего, обучающиеся должны использовать производствен-

ную нормативно-техническую литературу предприятия – технологический регламент, а также ГОСТы , ТУ , 

ОСТЫ и другую нормативно-техническую литературу на сырье, готовую продукцию, вспомогательные ма-

териалы, которой располагает предприятие, где осуществляется практика обучающегося. 

 

а) основная литература 

16. Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. пособие / Крыжановский В.К., Кербер 

М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 

464 с.  

17. Технология полимерных материалов: учеб. пособие для вузов / А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, 

В.В. Бурлов и др. – Под ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия, 2008. – 544 с.  

18. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / М.Л. Кербер, В.М. Ви-

ноградов, Г.С. Головкин, Ю.А. Горбаткина, В.К. Крыжановский, А.М. Куперман, И.Д. Симонов-

Емельянов, В.И. Халиулин, В.А. Бунаков. – Под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2008. – 560 

с.  

19. Мартин Дж.М., Смит У.К. Производство и применение резинотехнических изделий; под ред. Кра-

совского В.Н.– СПб: Профессия, 2006. – 480 с.  

20. Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по технологии переработки и испытани-

ям полимеров и композиционных материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 с.  

21. Свойства пластических масс. Часть 1. Химическая структура полимеров, изд. 2-е исп. и доп.: Учеб-

ное пособие / ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). 

Сост.: Алексеев А.А., Осипчик В.С., Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл.,  Чернышова В.Н., Алексеев 

П.А.  Новомосковск, 2013. – 72 с.  



22. Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава термопластов. Усадка: Учебное посо-

бие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев 

А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., Алексеев П.А. Новомосковск, 2016. – 56 с.   

23. Свойства пластических масс. Часть 3. Испытания на растяжение, изгиб, удар и теплостойкость: 

Учебное пособие / ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). 

Сост.: Алексеев А.А., Алексеев А.А. мл., Коробко Е.А., Чернышова В.Н., Алексеев П.А., Петухова 

Т.В. Новомосковск, 2010. –76 с. 

24.  СТО НИ РХТУ -2014. Студенческие текстовые документы. Общие требования к содержанию, 

оформлению и хранению /Сост.: А.А.Алексеев, В.И.Журавлев, Е.А.Коробко. – Новомосковск: 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал), 2015.- 82 с. –статус: дей-

ствует 

 

б) Дополнительная литература 

11. Технологический регламент производства (предприятия, кем утвержден, город, год) 

12. Нормативно-техническая документация (ГОСТы, ТУ, паспорта на сырье и оборудования) 

 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

19. Крыжановский, В.К. Пластмассовые детали технических устройств (выбор материала, конструиро-

вание, расчет) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35863. — Загл. с экрана.   

20. http://www.gost.ru. 

21. http://www.professija/ru/ Полимеры: материалы и технологии.  

22. http://www.ft-publishing.ru/ Каталог.  

23. http://www.koloss.ru.  

24. http://www1.fips.ru 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение действующего производства, обору-

дования, методов и средств контроля производства, проработку вопросов безопасности жизнедеятельности, 

подготовку к защите отчета, сбор материалов для курсового проекта и курсовой работы. 

 

Перед изучением дисциплины, обучающимся необходимо ознакомиться:  

– с содержанием рабочей программы дисциплины;  

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

– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 

– с графиком консультаций преподавателей.  

– пройти инструктаж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

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

– собирать информацию на предприятии в соответствии с программой практики; 

– провести поиск других информационных источников; 

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

по практике;  

– представить отчет на проверку своему руководителю на предприятии. 

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

преподавателя кафедры  и, по возможности, руководителя практики от предприятия. При определении 

оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 

– ответы на вопросы по всем разделам практики; 

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

 

10.2. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

http://www.koloss.ru/
http://www1.fips.ru/


При прохождении практики на предприятии предварительная оценка итогов практики производится 

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

Учитывается самостоятельность и инициативность, проявленная обучающимся во время практики, 

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

также отсутствие замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике. 

Окончательное оценивание результатов практики производится в соответствующем структурном 

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

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

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

после окончания ответа в день сдачи. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

7. Microsoft Office 

8. Adobe Reader 

9. Adobe Photoshop  

 

11.2  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

17. http://www.gost.ru.  

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

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

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

21. http://www.professija/ru/ Полимеры: материалы и технологии.   

22. http://www.ft-publishing.ru/ Каталог.  

23. http://www.koloss.ru.  

24. http://www1.fips.ru 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Материальная база предприятий, заключивших договора на прохождение практики с НИРХТУ им. 

Д.И.Менделеева.  

 Компьютерный класс. Презентационная техника. ПК с возможностью  просмотра видеоматериалов 

и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle.  

Принтер, ксерокс, сканер. 

http://www.koloss.ru/
http://www1.fips.ru/

