
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы  



  Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  (ФГОС-3+) по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г. N 1005 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2016 г. N 43476) (далее – стандарт); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

18.03.01 «Химическая технология», направленность (профиль) «Химическая технология неорганических веществ» (уровень бакалавриата), 
соответствующей требованиям ФГОС ВО 18.03.01 «Химическая технология», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.08.2016 № 1005 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2016 г. № 43476) 

1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Тип практики – Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности Б2.В.01 (У), 

Способы проведения практики: стационарная; выездная 
Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

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

технологии. 

2  ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности является общее знакомство с объектом профессиональной деятельности дипломированного 

бакалавра направления 18.03.01 «Химическая технология», знакомство со структурой управления и системой функционирования основных 

и вспомогательных производств, изучение конструкций и режимов работы основного оборудования, приобретение ими практических 
навыков для решения задач в области химической технологии, и закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в 

рамках предметов, читаемых ранее.  

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности:  

- знакомство с организацией работы химического предприятия и его подразделений; 

-ознакомление с требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке работников основных  профессий;  
- приобретение знаний об основном оборудовании и технических средствах измерения; 

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

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

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

навыками работы с компьютером как средством управления информацией, а также работе с технической и нормативной документацией; 
- приобретение и формирование навыков в области экспериментальных (аналитических) исследований. 

"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности" Б.2.В.01 формирует у обучающихся следующие компетенции: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 
понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОПК-5); 

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 
готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать современные 

информационные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в сво-ей профессиональной области, 
пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования (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 обработку их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

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

профессиональной деятельности (ПК-18). 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 

Знать: 

особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 



культурные различия работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия        

Владеть: 

-навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий        

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: 

способы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

грамотно организовать время, отведенное на самостоятельную работу 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы 

ОПК-1 способностью и готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

Знать: 

основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь: 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

навыками расчета, с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин 

ОПК-3 готовностью использовать знания 

о строении вещества, природе 

химической связи в различных 

классах химических соединений 

для понимания свойств 

материалов и механизма 
химических процессов, 

протекающих в окружающем 

мире 

Знать: 

строение вещества, природу химической связи в различных классах химических соединений 

Уметь: 

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

химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических 

процессов, протекающих в химической технологии 

Владеть: 

информацией о применении различных классов соединений в химической технологии; 

навыками работы с химическими реактивами. 

ОПК-5 владением основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 
переработки информации, 

навыками работы с компьютером 

как средством управления 
информацией 

Знать: 

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

Уметь: 

работать с нормативной и технической  документацией, информационной литературой 

хранить и перерабатывать полученную информацию 

Владеть: 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

ПК-1 способностью и готовностью 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 
регламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 
технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

 

Знать: 

технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции; 
основное оборудование для контроля качества сырья и продукции 

Уметь: 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и продукции 

Владеть: 

нывыками работы с техническими средствами и оборудованием для контроля качества 
сырья и продукции 

информацией об основных методиках, применяемых для контроля качества сырья и 

продукции в химической технологии 

 

ПК-2 

готовность применять 

аналитические и численные 

методы решения поставленных 
задач, использовать современные 

информационные технологии, 

проводить обработку 
информации с использованием 

прикладных программных 

средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, 

пакеты прикладных программ для 

расчета технологических 
параметров оборудования 

Знать: аналитического и численного метода решения задач в области описания химических 

процессов.  

 
Уметь: использовать современные информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

 
Владеть: информацией о наличии программного обеспечения для решения различных задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

ПК-3 готовностью использовать 

нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 
экономического анализа в 

практической деятельности  

 

Знать: 

основные нормативные документы по качеству, продуктов и изделий химической 
технологии 

Уметь: 

работать с нормативной документацией 
составлять отчеты по выполненному заданию согласно требованиям СТО НИ РХТУ 

Владеть: 

информацией об основной нормативной документации предприятия (организации) 
химической отрасли 

ПК-16 способностью планировать и 

проводить физические и 

химические эксперименты, 
проводить обработку их 

результатов и оценивать 

Знать: 

сущность химического эксперимента 

Уметь: 

проводить химические лабораторные эксперименты, проводить обработку их результатов и 

оценивать погрешности, 



погрешности, выдвигать гипотезы 
и устанавливать границы их 

применения, применять методы 

математического анализа и 
моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Владеть: 

навыками работы в химической лаборатории 

ПК-18 готовностью использовать знание 

свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их 
основе для решения задач 

профессиональной деятельности  

 

Знать: 

основные свойства химических элементов, соединений и материалов химической 

технологии неорганических веществ 

Уметь: 

использовать эти знания для решения задач профессиональной деятельности  

Владеть: 

информацией  об основных химических соединениях и материалах химической технологии 

неорганических веществ 

 

4 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности относится к блоку Б2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Физика, 
Математика, Прикладная информатика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика реализуется на 3 курсе в 5 и 6. 

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

исследований», «Общая химическая технология». 

5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

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

 
Вид учебной работы 

Всего 

ак. час. (з.е.) 

       Семестры 
 ак.час. (з.е.) 

5 сем. 6 сем. 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (всего)          6 2 4 

Лекции (Л)            - 2 - 

Практические занятия (ПЗ)          4 - 4 

Самостоятельная работа (всего)          314 142 172 

Проработка материала к составлению отчета           314 142 172 

Контроль (зачет с оценкой)          4 - 4 

Общая трудоемкость:                  ак час. 

                                                            з.е. 
          324 144 180 

             9   4   5 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

 

5 семестр  

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час 
СРС 
час.  

Всего 
час.  

Код формируемой 
компетенции 

1 

Организация учебного процесса на 

кафедре. Цели, задачи и порядок 

прохождения Практики по получению 
первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка. 

1 10 11 
ОК-6,7 
 

2 

Химическая промышленность, 

исторические этапы развития, 

состояние и перспективы  развития 
химической промышленности в России 

и за рубежом.  

- 12 12 

ОПК-1,3,5, ПК-

1,2,3,16,18 
 

3 

Структура управления и система 
функционирования основных 

производств и вспомогательных служб 

химического предприятия (с 
возможностью экскурсий) 

1 20 21 
ОПК-1,3,5, ПК-
1,2,3,16,18 

4 

Изучение предметной области (с 

возможностью экскурсий):  

изучение задач, решаемых в различных 
химических лабораториях; 

изучение организации водо- и 

воздухоснабжения, канализации; 
изучение организации газо- и 

электроснабжения, отопления; 

изучение основного и специального 
оборудования, инструментария; 

изучение требований к помещениям; 

- 100 100 
ОПК-1,3,5, ПК-

1,2,3,16,18 



изучение организации труда и техники 
безопасности; 

изучение ГОСТов, ТУ и сертификатов 

на сырьё и готовую продукцию 
химических производств; 

 Всего 2 142 144  

6 семестр.  

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Практич. 
зан.  

час 

СРС 

час.  

Всего 

час.  

Код форми-руемой 

компе-тенции 

1.  

Мероприятия по охране труда в 

химических лабораториях.  
Техника безопасности при работе  в 

химических лабораториях 

0,5 2 2,5 
ОК-6, ОПК-1, ПК-
18 

2.  
Непосредственное изучение работы 

лабораторий  
0,5 20 20,5 

ОК-6,7, ОПК-1,3,5, 
ПК-1,2,3,16,18 

 

3.  

Решение практических задач, 

связанных с профессиональной 
деятельностью 

2,5 100 102,5 

ОК-6,7, ОПК-1,3,5, 

ПК-1,2,3,16,18 
 

4.  

Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями ГОСТ 
(СТО НИ РХТУ)  

 

- 50 50 

ОК-6,7, ОПК-1,3,5, 

ПК-1,2,3,16,18 

 

5.  
Защита отчёта по практике  

 
0,5 4 4,5  

 Всего 4 176 180  

 

5.2 Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля  
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» совмещена с учебным процессом, проводится на 3 курсе в течение двух семестров. Практика проводится 

в учебных и лабораторных помещениях кафедры (института) и на предприятиях/организациях города/района (как правило, по месту работы 
студентов). 

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

прохождения практики руководителем практики. По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю 
практики. 

 

5.3 Содержание разделов практики 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

 5 семестр 

1.  

Организация учебного процесса на кафедре. Цели, 

задачи и порядок прохождения Практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка. 

Изучение особенностей организации учебного процесса ФГБОУ ВПО 

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

внутренними организационно-распорядительными и другими 

документами  
Руководитель практики знакомит студентов с целями, задачами и 

порядком прохождения практики. Выдает обучающимся 

индивидуальное задание. 

2.  
Структура управления и система функционирования 
основных производств и вспомогательных служб 

химического предприятия.  

Химическое предприятие. Основные его подразделения и основы 

функционирования. Химическая лаборатория – одна из 

вспомогательных структур, необходимых для оптимального 
функционирования химического производства. Организация труда в 

химической лаборатории, Квалификационные требования к 

работникам заводских химических лабораторий (профессиональный 
стандарт) 

3.  

Изучение предметной области: 

изучение задач, решаемых в различных химических 

лабораториях; 
изучение организации водо- и воздухоснабжения, 

канализации; 

изучение организации газо- и электроснабжения, 

отопления; 

изучение основного и специального оборудования, 

инструментария; 
изучение требований к помещениям; 

изучение организации труда и техники безопасности; 

изучение ГОСТов, ТУ и сертификатов на сырьё и 
готовую продукцию химических производств; 

Структура заводских химических лабораторий. Здания и помещения 

лабораторий и требований к ним.  
Оборудование химических лабораторий. Лабораторная мебель. 

Весовое оборудование. Правила взвешивания.   Лабораторная посуда 

разного назначения и материалов. Металлическое оборудование 

лабораторий. Нагревательные приборы. Лабораторное оборудование 

для физико-химических анализов. 

Технические средства для измерения основных параметров и свойств 
сырья и продукции (термометры, реометры, ареометры и т.д.) 

Химические реактивы и правила их хранения. Правила работы с 

химическими реактивами. 

 6 семестр 



4.  

Мероприятия по охране труда в химических 

лабораториях.  

Техника безопасности при работе в химических 
лабораториях 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед 

началом работ. Требования безопасности во время работы. Требования 

к организации режима труда и отдыха. Требования безопасности в 

аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работы. 

Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи. 

5.  
Непосредственное изучение работы лабораторий при их 
посещении 

 

Учебные лаборатории (на примере учебных лабораторий кафедры, 
складские помещения учебных лабораторий); 

научно- исследовательские лаборатории института (знакомство с 
новейшими приборами и оборудованием для физико-химических 

анализов); 

цеховые лаборатории  промышленных предприятий 

6.  

Решение практических задач, связанных с 

профессиональной деятельностью (с элементами 

исследования) 

Типовые исследования и измерения, применяемые в химической 

лаборатории 
Способы пересчёта состава из одной концентрации в другую. 

Приготовление растворов. Методы определения их концентрации. 

Отбор проб.  
Определение гранулометрического состава сыпучих материалов. 

Определение прочности гранул. 

Калибровка реометров. 
Аналитический контроль производства на примере аналитического 

контроля  качества воды. Умягчение воды. 

7.  

Оформление отчета по практике в соответствии с 

требованиями ГОСТ (СТО НИ РХТУ)  
 

Общие требования к составлению отчета.  

Правила оформления в соответствии с требованиями к научно-
технической документации по СТО НИ РХТУ. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. 

Защита отчета проводится в форме доклада и ответов на вопросы студентом  по программе практики.  В процессе защиты студент 

кратко излагает основное содержание отчета (рекомендуется в форме  презентации тезисов). Результаты работы, выполненной по 
индивидуальному заданию,  рекомендуется  выделить  при презентации отдельным разделом. 

После доклада студенту задаются вопросы как по содержательной составляющей отчета,  так и по правилами и нормам его 

оформления. Членами комиссии так же задаются вопросы по тематике  отдельных разделов для оценки сформированности по ним 
соответствующих  знаний, умений  навыков, отвечающих показателям и критериям. При  оценке учитываются сроки представления отчета к 

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

учебная и трудовая дисциплина,  доклад студента и ответы на вопросы. В целом  при выставлении оценки комиссия должна 

руководствоваться  показателями и критериями оценивания уровня освоения компетенций на этапе проведения практики и шкалой 

оценивания формирования компетенций  при промежуточном контроле, приведенными ниже.  

Студент не сдавший отчет, не допущенный к защите (получивший неудовлетворительную оценку при проверке представленного 
текстового материала отчета) или по результатам защиты считается  имеющим академическую задолженность по промежуточной аттестации. 

Порядок ликвидации образовавшейся академической задолженности устанавливается деканатом факультета по принадлежности студента  

индивидуально, в зависимости от причин и обстоятельств,  подтвержденных студентом документально. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-

образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

 

6.1 Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

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

вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений 
для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 
владением основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

Формирование 
знаний  

 

 

 

 

 
 

 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

особенности работы в коллективе, 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий        

способы самоорганизации и 
самообразования 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 
строение вещества, природу 

химической связи в различных 

классах химических соединений 
основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 
технические средства для 

измерения основных параметров 



переработки информации, навыками работы 
с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5); 

способностью и готовностью осуществлять 
технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

готовность применять аналитические и 
численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные 

информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием 

прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, 
использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты 
прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования 

(ПК-2) 
готовностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, 
элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-3); 
способностью планировать и проводить 

физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и 
оценивать погрешности, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения, 

применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-16); 

готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18). 
 

технологического процесса, 
свойств сырья и продукции; 

основное оборудование для 

контроля качества сырья и 
продукции 

основные нормативные документы 

по качеству, продуктов и изделий 
химической технологии 

сущность химического 

эксперимента 
основные свойства химических 

элементов, соединений и 

материалов химической 
технологии неорганических 

веществ 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия        

грамотно организовать время, 

отведенное на самостоятельную 
работу 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

использовать знания о строении 

вещества, природе химической 
связи в различных классах 

химических соединений для 

понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, 

протекающих в химической 

технологии 

работать с нормативной и 

технической  документацией, 

информационной литературой 
хранить и перерабатывать 

полученную информацию 

использовать технические 
средства для измерения основных 

параметров технологического 

процесса, свойств сырья и 
продукции 

работать с нормативной 

документацией 
составлять отчеты по 

выполненному заданию согласно 

требованиям СТО НИ РХТУ 
проводить химические 

лабораторные эксперименты, 

проводить обработку их 
результатов и оценивать 

погрешности, 
использовать эти знания для 

решения задач профессиональной 

деятельности  

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 
редуцированность действий) 

Владеть: 

навыками работы в коллективе, 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 

различий        

навыками самостоятельной работы 
навыками применения основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 
деятельности 

навыками расчета, с 

использованием основных законов 
естественнонаучных дисциплин 

информацией о применении 

различных классов соединений в 
химической технологии; 

навыками работы с химическими 

реактивами. 
навыками работы с компьютером 

как средством управления 



информацией; 
нывыками работы с техническими 

средствами и оборудованием для 

контроля качества сырья и 
продукции 

информацией об основных 

методиках, применяемых для 
контроля качества сырья и 

продукции в химической 

технологии 

информацией об основной 

нормативной документации 

предприятия (организации) 
химической отрасли 

навыками работы в химической 

лаборатории 
информацией  об основных 

химических соединениях и 

материалах химической 
технологии неорганических 

веществ 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 
навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 
действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  

 
Оценивание окончательных 

результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения 
обучающимися соответствующих 

заданий, контрольных задач или 

упражнений 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

 

Компетенция 
Показатели текущего 
контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
способность и готовностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

готовность использовать знания о 

строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических 

соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических 
процессов, протекающих в окружающем 

мире (ОПК-3); 

владение основными методами, 
способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

(ОПК-5); 

способностью и готовностью 
осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для 
измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-1); 
готовность применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные 
информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием 

прикладных программных средств сферы 
профессиональной деятельности, 

использовать сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в своей 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания 
соответствуют 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 
этапов задания 

соответствуют  не 

полностью 
календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 

соответствуют 
календарному графику 

Качество подбора 

необходимых 
материалов, выписок из 

технической 

(нормативной) 
документации 

В полном объеме 
Не в полном 

объеме 
Не собран 

Работа в лаборатории 
Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Уровень использования 

дополнительной 
литературы 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного срока 

Отчет не представлен к 

защите 



профессиональной области, пакеты 
прикладных программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования (ПК-2) 
готовность использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, 
элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-3); 

способностью планировать и 
проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, 
выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять 

методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-

16); 
готовностью использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения 
задач профессиональной 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков приведенным 
в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения 
при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность 
(менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

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

 1. Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 

программой. 

2. Уровень выполнения 

заданий, 
предусмотренных 

программой. 

3. Уровень изложения 
(культура речи, 

аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень 

использования 
справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных 
связей. 

6. Ответы на вопросы: 

полнота, 
аргументированность, 

убежденность. 

7. Ответственное 
отношение к работе, 

стремление к 

достижению высоких 
результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение уверенное, 

аргументированное. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполнены 

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 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

способностью 

работать в коллективе, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
(ОК-6); 

способностью 

Студент должен знать: 

особенности работы в 
коллективе, толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий        

способы 
самоорганизации и 

самообразования 

Выполнение всех 

требований в полном 
объеме. 

Полные ответы на все 

вопросы при защите. 
 

Необходимые 

практические навыки 
работы с освоенным 

материалом 

Выполнение 

всех требований 
в полном 

объеме. 

Ответы по 
существу на все 

вопросы при 

защите. 
 

Необходимые 

Выполнение в 

основном всех 
требований. 

Ответы по 

существу на 
большую часть 

вопросов при 

защите. 
Пробелы в 

знаниях не носят 

Выполнение не 

всех требований. 
Ответы при 

защите менее 

чем на половину 
заданных 

вопросов 

 
Необходимые 

практические 



к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-

7); 

способностью 
и готовностью 

использовать 

основные законы 
естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

готовностью 

использовать знания о 
строении вещества, 

природе химической 

связи в различных 
классах химических 

соединений для 

понимания свойств 
материалов и 

механизма химических 

процессов, 
протекающих в 

окружающем мире 

(ОПК-3); 
владением 

основными методами, 
способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 
информации, 

навыками работы с 

компьютером как 
средством управления 

информацией (ОПК-5); 

способностью 
и готовностью 

осуществлять 

технологический 
процесс в соответствии 

с регламентом и 

использовать 
технические средства 

для измерения 

основных параметров 
технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 
(ПК-1); 

готовность 

применять 
аналитические и 

численные методы 

решения поставленных 
задач, использовать 

современные 

информационные 
технологии, проводить 

обработку 

информации с 
использованием 

прикладных 

программных средств 
сферы 

профессиональной 

деятельности, 
использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 
данных в своей 

профессиональной 

области, пакеты 
прикладных программ 

для расчета 

технологических 
параметров 

оборудования (ПК-2) 
готовностью 

использовать 

основные законы 
естественнонаучных 

дисциплин 

строение вещества, 
природу химической 

связи в различных 

классах химических 
соединений 

основные методы, 

способы и средства 
получения, хранения, 

переработки информации 

технические средства для 
измерения основных 

параметров 

технологического 
процесса, свойств сырья 

и продукции; 

основное оборудование 
для контроля качества 

сырья и продукции 

основные нормативные 
документы по качеству, 

продуктов и изделий 

химической технологии 
сущность химического 

эксперимента 
основные свойства 

химических элементов, 

соединений и материалов 
химической технологии 

неорганических веществ 

Студент должен уметь: 
работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия        

грамотно организовать 
время, отведенное на 

самостоятельную работу 

использовать основные 
законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности 

использовать знания о 
строении вещества, 

природе химической 

связи в различных 
классах химических 

соединений для 

понимания свойств 
материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в 
химической технологии 

работать с нормативной и 

технической  
документацией, 

информационной 

литературой 
хранить и 

перерабатывать 

полученную 
информацию 

использовать 

технические средства для 
измерения основных 

параметров 

технологического 
процесса, свойств сырья 

и продукции 

работать с нормативной 
документацией 

составлять отчеты по 
выполненному заданию 

согласно требованиям 

сформированы в 
полном объеме 

практические 
навыки работы с 

освоенным 

материалом 
сформированы 

частично в 

большем объеме 

существенного 
характера 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

навыки работы с 
освоенным 

материалом не 

сформированы 



нормативные 
документы по 

качеству, 

стандартизации и 
сертификации 

продуктов и изделий, 

элементы 
экономического 

анализа в 

практической 
деятельности (ПК-3); 

способностью 

планировать и 
проводить физические 

и химические 

эксперименты, 
проводить обработку 

их результатов и 

оценивать 
погрешности, 

выдвигать гипотезы и 

устанавливать 
границы их 

применения, 

применять методы 
математического 

анализа и 
моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 
исследования (ПК-16); 

готовностью 

использовать знание 
свойств химических 

элементов, соединений 

и материалов на их 
основе для решения 

задач 

профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

 

СТО НИ РХТУ 
проводить химические 

лабораторные 

эксперименты, проводить 
обработку их результатов 

и оценивать 

погрешности, 
использовать эти знания 

для решения задач 

профессиональной 
деятельности  

Студент должен владеть: 

навыками работы в 
коллективе, толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий        

навыками 
самостоятельной работы 

навыками применения 

основных законов 
естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 
деятельности 

навыками расчета, с 
использованием 

основных законов 

естественнонаучных 
дисциплин 

информацией о 

применении различных 
классов соединений в 

химической технологии; 

навыками работы с 
химическими 

реактивами. 

навыками работы с 
компьютером как 

средством управления 

информацией; 
нывыками работы с 

техническими 

средствами и 
оборудованием для 

контроля качества сырья 

и продукции 
информацией об 

основных методиках, 

применяемых для 
контроля качества сырья 

и продукции в 

химической технологии 

информацией об 

основной нормативной 

документации 
предприятия 

(организации) 

химической отрасли 
навыками работы в 

химической лаборатории 

информацией  об 
основных химических 

соединениях и 

материалах химической 
технологии 

неорганических веществ 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения 

(преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица 
составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов 
обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения 



по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева». 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 
информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и практическими 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

7.2 Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля выделяется по способу 
выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 

материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

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

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенной теме, проблеме и т.п. 
Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным планом. Зачет служит 

формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и выполнения в процессе практики всех учебных 

поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и 

навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 
20–30 с. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные 

студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

7.3. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную 

работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме 
литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных 
моментов; 

 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

7.4. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить применять 

принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 

Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в 

студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те или иные 

задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 
Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования 
работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как 

исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систематические 
занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необходимости 

и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, 

практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 

пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам 

дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: 

учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – 

главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для 

преподавателя и студента. 

Организация практики и формы контроля 

Требования к объему, условиям организации и результатам практики определяются Положением о практике обучающихся (от 

30.06.2017 г). 
Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента и руководителя практики. Во время 

проведения практики используются следующие технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по 
выполнению программы практики. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 

осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

Руководитель практики от ВУЗа: 
- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем практики от 



предприятия (при прохождении практики вне вуза); 

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

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  
Оценивание результатов проводится в ходе защиты отчета по прак тике. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный, проверенный отчет, получивший положительную оценку руководителя практики.  

Дата и время защиты отчета на комиссии устанавливается руководителем практики от ВУЗа ,как правило на последнем плановом 
практическом  занятии в 6 семестре. Состав комиссии, включающий руководителя практики, утверждается  распоряжением по кафедре.  

Защита отчета проводится в форме доклада и ответов на вопросы студентом  по программе практики.  После доклада студенту 

задаются вопросы как по содержательной составляющей отчета,  так и по правилами и нормам его оформления. Членами комиссии так же 
задаются вопросы по тематике  отдельных разделов для оценки сформированности по ним соответствующих  знаний, умений , навыков, 

отвечающих показателям и критериям Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При  оценке учитываются сроки представления отчета 

к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, 
учебная и трудовая дисциплина,  доклад студента и ответы на вопросы. В целом  при выставлении оценки комиссия должна 

руководствоваться  показателями и критериями оценивания уровня освоения компетенций на этапе проведения практики и шкалой 

оценивания формирования компетенций  при промежуточном контроле, приведенными ниже. 

7.7. Методические указания для студентов по прохождению практики и организации самостоятельной работы 

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения 

практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

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

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

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

конспектирование информации, полученной в ходе экскурсий; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  
Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

- 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. 
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. 
Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 
- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы;  
- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 
- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 
Содержание отчета по практике, структурированное по трем заданным разделам в соответствии с вариантом  задания приведено в  

Приложении 3. 
Отчет о прохождении практики предоставляется на проверку и допуск к защите  на  пред последнем  практическом   занятии .Тогда 

же  проводится консультация по процедуре и содержательной части защиты отчета  перед комиссией.  Оценка по учебной практике  входит 

в результаты промежуточной аттестации в 6 семестре. 

Студент не сдавший отчет ,не допущенный к защите ( получивший неудовлетворительную оценку при проверке представленного 
текстового материала отчета) или по результатам защиты считается  имеющим академическую задолженность по промежуточной аттестации 

6 семестра. Порядок ликвидации образовавшейся академической задолженности устанавливается деканатом факультета по принадлежности 

студента  индивидуально, в зависимости от причин и обстоятельств,  подтвержденных студентом документально. 

Требования к текстовому оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии со стандартом организации,  принятым в ВУЗе - СТО НИ РХТУ 

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

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

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

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

вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

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

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать 
текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во 

время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь 



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

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

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 
Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля знаний 

и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют 
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе 

практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных 

заданиях. 
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полноты учебной 

информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из 

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

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

практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты 
зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-
библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная 

литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 

статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  
Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и 

научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

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

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

электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 
нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

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

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 
Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация 

– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные 
итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать 

навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на консультациях; к 
заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 
несколько этапов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Алексеев А.А., Журавлев В.И., Коробко Е.А. «СТО НИ 

РХТУ -2014. Студенческие текстовые документы. Общие 
требования к содержанию, оформлению и хранению»: 

принят к использованию решением УМК ХТФ НИРХТУ 

им. Д.И.Менделеева от 19.12.2014. – Новомосковский 
институт (филиал) ФГБОУ РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

2015. – 82 с –статус: действует 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Захаров, Л. Н.  
Начала техники лабораторных работ [Текст]: лабораторная 

работа / Л. Н. Захаров. - Л. : Химия, 1981. - 192 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 



Захаров, Л. Н.  
Техника безопасности в химических лабораториях [Текст] / 

Захаров Л.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Химия, 1991. - 

336 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Ярошевский, А.Б. Технология очистки сточных вод 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. 
Ярошевский, С.М. Романова, А.М. Мадякина, И.Г. 

Шайхиев. — Электрон.дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 84 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102107. — 
Загл. с экрана. 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/102107/#1 

Да 

Миттова, И. Я. История химии с древнейших времён до 
конца ХХ века: учеб.пособ. В 2-х т. Т. 1 / И.Я. Миттова, А.М. 

Самойлов. - Долгопрудный : ИД Интеллект, 2009. - 411 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

 

8.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы 

следующих порталов и сайтов: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru/ (дата 
обращения: 30.08.2017). 

Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 

http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 30.08.2017). 
Кафедра Технологии неорганических, керамических, электрохимических производств / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/chemistry-technology/tnkep.html (дата обращения 30.08.2017). 

ЭБС «Издательство «Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book (дата обращения: 30.08.2017). 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовы

е резервы, 19/ 29 № 409 

Учебная лаборатория 

«ОХТ» для проведения 

практических занятий, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации  

Установки: Флотация, Обжиг серосодержащего сырья, Ионнообменная 
установка. 

Шкаф вытяжной,Колориметр КФК-2, Сушильный шкаф, Печь по 

Денштету,  

Насос вакуумный,Весы электр. JW-1C-600,Флотационная машина,рН-

метр  

ПК без подключения к интернету с демонстрационными материалами. 
Наглядные пособия: Таблица «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева»; Таблица «Катализаторы НИАП» 

Лаборатория оборудована учебной и лабораторной мебелью, меловой 
доской, лабораторной посудой. 

приспособлено  

г. Новомосковск, ул. 

Комсомольская/Трудовы
е резервы, 19/ 29 413 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

студентов 

Помещение для самостоятельной работы студентов оборудовано офисной 

мебелью, 3 компьютерами, 2 компьютера имеют подключения к сети 
«Интернет», к ЭБС, электронным образовательным и информационным 

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

приспособлено  

 

Выездная практика проходит на базе профильных организаций Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

15.6 Ноутбук Lenovo IdeaPad (59330760) B960. с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным 

доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 

системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P1206P (DLP,XGA,1024x768,3500 Lm ANSI,100000:1) 

Экран на штативе Elite Screens 203x203 T113NWSl 

Доска меловая 

Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 

2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL). 

3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
4 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 

5 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

https://e.lanbook.com/reader/book


6 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-методические 

разработки в электронном виде. 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков  в научно-исследовательской деятельности 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  9/324. Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (6 семестр). Дисциплина изучается  на 3 

курсе в 5 и 6 семестрах. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности относится к блоку Б2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Физика, 

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

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Успешная сдача учебной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких 

дисциплин как: «Основы научных исследований», «Общая химическая технология». 

 

3. Цель изучения дисциплины 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности является общее знакомство с объектом профессиональной деятельности дипломированного 

бакалавра направления 18.03.01 «Химическая технология», знакомство со структурой управления и системой функционирования основных 
и вспомогательных производств, изучение конструкций и режимов работы основного оборудования, приобретение ими практических 

навыков для решения задач в области химической технологии, и закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в 

рамках предметов, читаемых ранее.  
Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности:  

- знакомство с организацией работы химического предприятия и его подразделений; 
-ознакомление с требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке работников основных  профессий;  

- приобретение знаний об основном оборудовании и технических средствах измерения; 

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

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

- формирование и развитие умений в освоении методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как средством управления информацией, а также работе с технической и нормативной документацией; 

- приобретение и формирование навыков в области экспериментальных (аналитических) исследований. 

4. Содержание дисциплины 

Организация учебного процесса на кафедре. Цели, задачи и порядок прохождения Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка. 
Химическая промышленность, исторические этапы развития, состояние и перспективы  развития химической промышленности в России и 

за рубежом.  

Структура управления и система функционирования основных производств и вспомогательных служб химического предприятия.  
Изучение предметной области:  

изучение задач, решаемых в различных химических лабораториях; 
изучение организации водо- и воздухоснабжения, канализации; 

изучение организации газо- и электроснабжения, отопления; 

изучение основного и специального оборудования, инструментария; 
изучение требований к помещениям; 

изучение организации труда и техники безопасности; 

изучение ГОСТов, ТУ и сертификатов на сырьё и готовую продукцию химических производств; 
Мероприятия по охране труда в химических лабораториях . 

Техника безопасности при работе  в химических лабораториях 

Непосредственное изучение работы лабораторий при их посещении. 
Решение практических задач, связанных с профессиональной деятельностью (с элементами исследования) 

Оформление отчета по практике в соответствии с требованиями ГОСТ (СТО НИ РХТУ)  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программ 

 
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия        

Владеть: 



-навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий        

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: 

способы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

грамотно организовать время, отведенное на самостоятельную работу 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы 

ОПК-1 способностью и готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

Знать: 

основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь: 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

навыками расчета, с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин 

ОПК-3 готовностью использовать знания 

о строении вещества, природе 

химической связи в различных 
классах химических соединений 

для понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в окружающем 

мире 

Знать: 

строение вещества, природу химической связи в различных классах химических соединений 

Уметь: 

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

химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических 

процессов, протекающих в химической технологии 

Владеть: 

информацией о применении различных классов соединений в химической технологии; 

навыками работы с химическими реактивами. 

ОПК-5 владением основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 
переработки информации, 

навыками работы с компьютером 

как средством управления 
информацией 

Знать: 

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

Уметь: 

работать с нормативной и технической  документацией, информационной литературой 

хранить и перерабатывать полученную информацию 

Владеть: 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

ПК-1 способностью и готовностью 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 
регламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 
технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

 

Знать: 

технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции; 
основное оборудование для контроля качества сырья и продукции 

Уметь: 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и продукции 

Владеть: 

нывыками работы с техническими средствами и оборудованием для контроля качества 
сырья и продукции 

информацией об основных методиках, применяемых для контроля качества сырья и 

продукции в химической технологии 

 

ПК-2 

готовность применять 

аналитические и численные 

методы решения поставленных 
задач, использовать современные 

информационные технологии, 

проводить обработку 
информации с использованием 

прикладных программных 

средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, 

пакеты прикладных программ для 

расчета технологических 
параметров оборудования 

Знать: аналитического и численного метода решения задач в области описания химических 

процессов.  

 
Уметь: использовать современные информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

 
Владеть: информацией о наличии программного обеспечения для решения различных задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

ПК-3 готовностью использовать 

нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 
экономического анализа в 

практической деятельности  

 

Знать: 

основные нормативные документы по качеству, продуктов и изделий химической 
технологии 

Уметь: 

работать с нормативной документацией 
составлять отчеты по выполненному заданию согласно требованиям СТО НИ РХТУ 

Владеть: 

информацией об основной нормативной документации предприятия (организации) 
химической отрасли 

ПК-16 способностью планировать и 

проводить физические и 

химические эксперименты, 
проводить обработку их 

результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы 
и устанавливать границы их 

применения, применять методы 

Знать: 

сущность химического эксперимента 

Уметь: 

проводить химические лабораторные эксперименты, проводить обработку их результатов и 

оценивать погрешности, 

Владеть: 

навыками работы в химической лаборатории 



математического анализа и 
моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ПК-18 готовностью использовать знание 

свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их 
основе для решения задач 

профессиональной деятельности  

 

Знать: 

основные свойства химических элементов, соединений и материалов химической 

технологии неорганических веществ 

Уметь: 

использовать эти знания для решения задач профессиональной деятельности  

Владеть: 

информацией  об основных химических соединениях и материалах химической технологии 

неорганических веществ 

 

 

Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  К  ОТЧЕТУ ПО  ПРАКТИКЕ 

 

Структура и задача заводских химических лабораторий 

1. Цеховые лаборатории 
2. ОТК- менеджмент  контроля качества 

3. ЦЗЛ – основные задачи и функции 

4. Научно-исследовательская и экспериментальная работа ЦЗЛ 
5. Типовая структура ЦЗЛ. Научно-техническая библиотека, Научно-технический архив 

Здания и помещения лабораторий и требования к ним 

6.  Требования к лабораторным помещениям. Планировка лабораторных помещений. 
7. Водо- и воздухоснабжение лабораторий, канализация. 

8. Отопление. Газо- и электроснабжение лабораторий. 
9. Складские помещения лабораторий и требования к ним. Хранение химических реактивов в складских 

помещениях. 

10. Помещения специальных лабораторий.  Помещение лабораторий для работы с веществами повышенной 
вредности. 

Оборудование заводских химических лабораторий 

11. Отбор проб. Оборудование для отбора проб. Правила отбора проб. 
12. Лабораторная мебель. Весовое оборудование. Правила взвешивания. 

13. Лабораторная посуда: стеклянная посуда, фарфоровая посуда, мерная посуда. 

14. Металлическое оборудование лабораторий. Нагревательные приборы. 
15. Лабораторное оборудование для физико-химических анализов. 

16. Химические реактивы и материалы заводских химических лабораторий. 

17. Применение вычислительной техники при работе в химических лабораториях. 
18. Помещения специальных лабораторий.  Помещение лабораторий для работы с веществами повышенной 

вредности. 

Организация труда в лабораториях. 
19. Организация труда в химической лаборатории. 

20. Квалификационные требования к работникам заводских химических лаборатории. Профессиональный 

стандарт. 
21. Санитарно- техническое оборудование  помещений современных  химических лабораторий. 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных приборов  и оборудования: 
 

1. Аналитические весы. 

2. Дистилляторы. 
3. Устройства для измельчения, дробления или растирания твердых материалов. 

4. Центрифуги. 

5. Термостаты. 
6. рН- метры. 

7. Фотоэлектрические колориметры. 

8. Микроскопы. 
9. Хроматографы. 

10. Спектрофотометры. 

Перечень ГОСТов, ОСТов, ТУ и сертификатов на сырьё и продукцию химических производств 
1. Аммиачная селитра   

2. Аммиак жидкий         

3. Неконцентрированная азотная кислота   
4. Концентрированная азотная кислота   

5. Концентрированная серная кислота   

6. Хибинский апатитовый концентрат   
7. Ковдорский апатитовый концентрат  

8. Соляная кислота  

9. Нитрофоска  
10. Мука фосфоритная 

11. Карбамид  

12. Хлористый  калий  
13. Природный газ  

14. Магнезит каустический  

15. Калий сернокислый  
16. Катализатор сероочистки ГИАП-10    

17. Катализатор паровой  конверсии природного газа НИАП-22-03-01  
18. Катализатор паровоздушной конверсии природного газа НИАП-19  



19. Пятиокись ванадия  

20. Марганец сернокислый  

21. Аммофос  

22. Суперфосфат простой  

23. Суперфосфат двойной  

Примерный перечень ГОСТов, ТУ для осуществления аналитического контроля химических производств 

 

Отбор проб (вода, воздух, твердые сыпучие материалы – удобрения) 

Определение гранулометрического состава сыпучих материалов (удобрений) 
Определение прочности гранул. 

Методика определения железа в воде 

Методика определения хлоридов в воде 
Методика определения общей жесткости воды 

Методика определения  нитратов в воде 

Методика определения сульфатов в воде 
Методика определения фосфатов в воде 

Методика определения органолептических свойств воды и т.д. 

Приложение 3 

 

Содержание и структура отчета по практике 

 
Введение  

1.Понятие о химическом предприятии, как объекте профессиональной деятельности. Основные его подразделения и основы 

функционирования. 

2.  Химическая лаборатория – одна из вспомогательных структур химического предприятия 

3. Практическая (исследовательская) часть 

4. Экскурсионная часть (при наличии) 
Заключение 

Список использованных источников 

Приложения (при необходимости) 
 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Перечень вопросов для промежуточного контроля (защита отчета) 

 

1 Цели, задачи прохождения практики 

2 Важнейшая продукция технологий неорганических веществ.   

3  Химическое предприятие и основные его подразделения, основы функционирования. 

4 Структура и задача заводских химических лабораторий. 

5 Отдел технического контроля. Его задачи и функции. 

6 Центральная заводская лаборатория. Её задачи и функции. 

7 Виды анализов и испытаний, проводимых в лабораторииях 

8 Организация труда в лабораториях. Мероприятия по охране труда. 

9 Оборудование химических лабораторий. Весовое оборудование. Правила взвешивания.    

10 Лабораторная мебель.  

11 Лабораторная посуда разного назначения и материалов.  

12 Нагревательные приборы.  

13 Технические средства для измерения основных параметров и свойств сырья и продукции  

14 Химические реактивы и правила их хранения.  

15 Правила работы с химическими реактивами. 

16 Понятие качества реактивов (материалов), технический продукт 

17 Методика проведения аналитического контроля качества воды 

18 Методы определения качества воды 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы  



  Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС-3+) по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г. N 1005 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2016 г. N 43476) (далее – стандарт); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 

Программа Технологической  практики является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», направленность (профиль) «Химическая технология неорганических веществ» (уровень 
бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 18.03.01 «Химическая технология», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 1005 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2016 г. № 43476) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

          

Технологическая практика проводится с целью закрепления и углубления знаний по дисциплинам общепрофессиональной и 

профессиональной направленности, полученных обучающимися при освоении ОПОП  в рамках  профиля подготовки Химическая технология 

неорганических веществ и приобретения практических навыков профессиональной деятельности. Обучающийся при прохождении практики 
должен овладеть следующими компетенциями (их частями):  

 – владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 
 – способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 – готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, 
элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

 – способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, 
освещенности рабочих мест (ПК-5); 

 – способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 
 – способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-

10); 

 – способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров 
технологического процесса (ПК-11) 

Задачами технологической практики являются: 

закрепление и углубление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла, цикла специальных дисциплин и дисциплин 
специализации путем практического изучения технологических процессов, оборудования, средств механизации и автоматизации 

производства; 

приобретение знаний об организации охраны труда на производственных участках; 

приобретение знаний о реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения при возникновении различных аварийных 

ситуаций или катастроф; 

приобретение информации и структуре предприятия, о роли и месте производства 
ознакомление с производственными лабораториями (цеховая и/или заводская лаборатория); 

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

формирование и развитие умений в написании отчета как формы технического документа;  
формирование и развития умений работы в коллективе; 

формирование и развитие умений работы с технологической нормативно-технической документацией; 

формирование и развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические задачи; 
приобретение практических навыков выполнения технологических операций; 

приобретение умений и навыков контроля и обслуживания технологического оборудования цеха путем дублирования рабочих основных 

технологических специальностей; 
приобретение навыков работы в команде при решении технических задач; 

приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных передовых технологий в 

отрасли. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

         Прохождение практики  направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 Владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Знать 

План ликвидации аварийных ситуаций; 

Уметь:  
Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Владеть 

Способами эвакуации и оказания первой помощи 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных 

Знать: 

технологический регламент всех стадий производственного цикла; 

Уметь:  
Анализировать содержание техрегламента и карт техпроцессов; 

Владеть: 



параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции  

 

навыками обоснований выбора технических средств для измерения 
основных свойств сырья и  параметров технологического процесса 

(операций) 

ПК-3 готовностью использовать нормативные 
документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, 

элементы экономического анализа в 
практической деятельности 

Знать: 

действующие нормативные документы по сертификации продукции и 

систем качества; 

Уметь: 

Оценивать соответствия изделий и продуктов требованиям стандартов.  

Владеть: 

Навыками использования нормативно-технической документации 

ПК-5 способностью  использовать правила 
техники безопасности, производственной 

санитарии,  пожарной безопасности и нормы 

охраны труда; измерять и оценивать 
параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, 
освещенности рабочих мест) 

Знать: 

правила охраны труда и техники безопасности на промышленном 

объекте;  

Уметь: 

Оценивать параметры производственного микроклимата 

Владеть: 

Навыками техники безопасности при работе в производственных 
помещениях. 

ПК-9 способностью анализировать техническую 

документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования  

Знать: 

функциональное назначение, производительность и основные 
конструктивные особенности оборудования  

Уметь: 

Обосновывать подбор оборудования на основе анализа технической 

документации 

Владеть: 

Основами навыков по составлению заявок на приобретение и ремонт 
оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа 

Знать: 

Виды сырья и производственного контроля сырья и готовой продукции 

Уметь: 

Проводить отбор пробы,  анализ сырья, материалов и готовой продукции 

Владеть: 

навыками оценки результатов анализа  

ПК-11 Способностью выявлять и устранять 

отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и 
параметров технологического процесса  

Знать: 

Основные параметры технологического процесса 

Уметь: 

Выявлять отклонения от установленных параметров технологического 

процесса 

Владеть:  

Навыками устранения отклонений от установленных режимов работы 

технологического оборудования  

 

3. МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

    ПРОГРАММЫ 

 

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

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

Процессы и аппараты химической технологии; Общая химическая технология (общие принципы химической технологии, технологические 
схемы, узлы); Безопасность жизнедеятельности; Прикладная механика. 

 

             4 .    ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ  УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
              

Общая трудоемкость практики составляет 324 ак. час.,  9 зачетных единиц (з.е). Продолжительность практики – на 4 курсе, в сроки, 

утвержденные графиком учебного процесса. 
Практика проводится на предприятии, в организации (утвержденных базах практики по данному профилю) или в структурных подразделениях НИ 

РХТУ. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

ак. час 

Семестры 

ак. час 

7 8 

 Контактная  работа с преподавателем (всего) 6 2 4 

В том числе: -  - 

Лекции 2 2 - 

Практические 4 - 4 

Самостоятельная работа (всего) 314 142 172 

В том числе: -  - 

Работа с источниками информации  44 22 22 

Прохождение практики 200 85 115 

Систематизация и проработка материала 30 20 10 

Написание отчета 30 15 15 

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка к защите отчета 10  10 

Вид аттестации  

Зачет с оценкой (контроль) 
4 

 
4 

Общая трудоемкость                                   час 
                                                                       з.е. 324 

144 
180 
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     4.1. Разделы практики, виды  занятий и формируемые компетенции  

 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции,  

час 

 

Практические, 

час 

СРС 

час. 

Всего 

час. 

Код формируемой 

компе-тенции 

1 Введение 2  30 32 ОПК-6; ПК-1 

2 
Общая характеристика предприятия и 
цеха 

 
 

30 30 
ПК-1; ПК-10 

3 
Характеристика сырья и готовой 

продукции 
 

 
30 30 

ПК-1,ПК-10 

4 Технология производства  2 94 96 ПК-1, ПК-9 

5 
Обоснование выбора основного и 
вспомогательного технологического 

оборудования 

 
 

30 30 
ПК-1; ПК-10; ПК-11 

6 
Контроль технологического процесса, 
методы контроля 

 
 

30 30 
ПК-1 

7 
Техника безопасности и охраны труда на 

производстве 
 

 
20 20 

ПК-5 

8 
Организация обслуживания 
оборудования 

 
 

20 20 
ПК-3, ПК -7, ПК-9, 
ПК-1 

9 Структура управления производством.   
 

20 20 
ПК-3, ПК -7, ПК-9, 

ПК-1 

 Защита отчета по практике  
2 

10 12 
ОПК-6; ПК-
(1,3,5,7,9,10,11) 

 Контроль  4 - 4  

 Всего  
 

314 324 
ОПК-6; ПК-

(1,3,5,7,9,10,11) 

 

4.2.    Содержание практики, структурированное по темам (разделам)     

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

 Введение 

Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. Наличие 

специфических производств.  
 

1. 
Общая характеристика предприятия и 
цеха 

Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. Области применения готовой 
продукции. 

2. 
Характеристика сырья и готовой 
продукции 

Виды используемого сырья, вспомогательных материалов. Требования к ним (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества.  

Контроль качества готовой продукции, способы хранения и транспортировки.  

3. Технология производства 

Стадии технологического процесса. 

Физико-химические основы отдельных стадий процесса. Технологические параметры 

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

4. 

Обоснование выбора основного и 

вспомогательного технологического 
оборудования 

Виды используемого основного оборудования в цехе. Обоснование выбора  

оборудования, его достоинства и недостатки, технические характеристики, 
особенности эксплуатации и обслуживания.  

5. 
Контроль технологического процесса, 
методы контроля 

Организация аналитического контроля производства. Контроль качества сырьевых 

материалов, продукции, текущий контроль производства. ТУ, ГОСТ на готовую 
продукцию. Карта контроля производственного процесса. 

6. 
Техника безопасности и охраны труда на 
производстве 

Перечень опасных и вредных факторов производства. Организация охраны труда в 

цехе и на участках. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при 

ожоге, отравлении, при поражении электрическим током.  

7. 
Организация обслуживания 

оборудования 
Мероприятия по обслуживанию и ремонту оборудования. Пуск и остановка узла. 

8 Структура управления производством.  Структура управления заводом и цехом. Штаты цеха. График сменности.  

 

  5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется по индивидуальному  заданию 
,выдаваемому руководителем каждому студенту и является основным документом для оценки выполнения им целей и задач Практики . 

Обобщенный материал, полученный во время прохождения практики, студент в установленные сроки оформляет в виде отчета по 

практике и представляет на проверку руководителю практики.  
Основанием для допуска к защите является полностью оформленный, проверенный отчет, получивший положительную оценку 

руководителя практики. Дата и время защиты отчета на комиссии устанавливается руководителем практики от ВУЗа. Состав комиссии, 

включающий руководителя практики, утверждается  распоряжением по кафедре.  



Защита отчета проводится в форме доклада и ответов на вопросы студентом  по программе практики.  В процессе защиты студент 

кратко излагает основное содержание отчета (рекомендуется в форме  презентации тезисов). Результаты работы, выполненной по 

индивидуальному заданию,  рекомендуется  выделить  при презентации отдельным разделом. 

После доклада студенту задаются вопросы как по содержательной составляющей отчета,  так и по правилами и нормам его 

оформления. Членами комиссии так же задаются вопросы по тематике  отдельных разделов для оценки сформулированности по ним 

соответствующих  знаний, умений , навыков, отвечающих показателям и критериям . Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При  
оценке учитываются сроки представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе 

организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина,  доклад студента и ответы на вопросы..  Перечень вопросов 

к защите отчета  приведен в Приложении 2.   Обязательно учитывается отзыв и оценка отчета руководителем от предприятия. В целом,  при 
выставлении оценки комиссия должна руководствоваться  показателями и критериями оценивания уровня освоения компетенций на этапе 

проведения практики и шкалой оценивания формирования компетенций  при промежуточном контроле, приведенными ниже. 

Требования к содержанию отчета по практике. 
Отчет о прохождении практики на предприятии (в организации) включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка 
- содержание; 

- введение; 

Общая характеристика предприятия и цеха 
Характеристика сырья и готовой продукции 

Технология производства 

Обоснование выбора основного и вспомогательного технологического оборудования 
Контроль технологического процесса, методы контроля 

Техника безопасности и охраны труда на производстве 

Организация обслуживания оборудования 

Структура управления производством.  

- заключение; 

- список использованных источников; 
- приложения (при наличии) эскизов аппаратов, отдельных узлов, модулей основного оборудования. 

  Отчет о прохождении практики  с письменным отзывом и оценкой руководителя практики  от предприятия  (учетная карточка) 

предоставляется на проверку и допуск к защите  на   консультации руководителю практики от  института. 
  Тогда же  проводится консультация по процедуре и содержательной части защиты отчета  перед комиссией.  Оценка по 

Технологической практике, как результат защиты отчета  перед комиссией, является итогом промежуточной аттестации. 

Студент не сдавший отчет, не допущенный к защите (получивший неудовлетворительную оценку при проверке представленного 
текстового материала отчета) или по результатам защиты считается  имеющим академическую задолженность по промежуточной аттестации 

8 семестра. Порядок ликвидации образовавшейся академической задолженности устанавливается деканатом факультета по принадлежности 

студента  индивидуально, в зависимости от причин и обстоятельств,  подтвержденных студентом документально. 
Требования к текстовому оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть  оформлен в соответствии со стандартом организации,  принятым в ВУЗе - СТО НИ РХТУ. 

 

6 . ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 
способностью и готовностью 

осуществлять 

технологический процесс в 
соответствии с регламентом 

и использовать технические 

средства для измерения 
основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 
(ПК-1); 

готовностью использовать 

нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 
изделий, элементы 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать 

План ликвидации аварийных ситуаций;  

технологический регламент всех стадий 
производственного цикла; 

действующие нормативные документы по 

сертификации продукции и систем качества; 
правила охраны труда и техники безопасности 

на промышленном объекте; 

функциональное назначение, 
производительность и основные 

конструктивные особенности оборудования 

Виды сырья и производственного контроля 
сырья и готовой продукции 

Основные параметры технологи-ческого 

процесса 



экономического анализа в 
практической деятельности 

(ПК-3); 

способностью использовать 
правила техники 

безопасности, 

производственной 
санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда, измерять и 
оценивать параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 
запыленности и 

загазованности, шума и 

вибрации, освещенности 
рабочих мест (ПК-5); 

способностью анализировать 

техническую документацию, 
подбирать оборудование, 

готовить заявки на 

приобретение и ремонт 
оборудования (ПК-9) 

способностью проводить анализ 

сырья, материалов и готовой 
продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа 
(ПК-10); 

способностью выявлять и 

устранять отклонения от 
режимов работы 

технологического 

оборудования и параметров 
технологического процесса 

(ПК-11) 

Формирование 
умений 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность) 

 

 
 

 

 
  

Уметь:  
Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты.  

Анализировать содержание техрегламента и 
карт техпроцессов; 

Оценивать соответствия изделий и продуктов 

требованиям стандартов. 
Оценивать параметры производственного 

микроклимата 

Обосновывать подбор оборудования на основе 
анализа технической документации 

Проводить отбор пробы,  анализ сырья, 

материалов и готовой продукции 
Выявлять отклонения от установленных 

параметров технологического процесса 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм,  действий) 

Владеть 

Способами эвакуации и оказания первой 

помощи  
навыками обоснований выбора технических 

средств для измерения основных свойств сырья 

и  параметров технологического процесса 
(операций) 

Навыками использования нормативно-

технической документации 
Навыками техники безопасности при работе в 

производственных помещениях. 

Основами навыков по составлению заявок на 
приобретение и ремонт оборудования 

навыками оценки результатов анализа 

Навыками устранения отклонений от 
установленных режимов работы 

технологического оборудования 

 

  6.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 
умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 
соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 
навыками 

Оценивание окончательных 
результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 
достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, 
контрольных задач или 

упражнений 



 

6.3 Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов изучения дисциплины 

(зачет с оценкой) 

 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике в устной форме перед комиссией. По результатам защиты отчета  и по 

результатам оценивания отчета (соблюдений правил оформления, объем информации, глубина проработки материала) выставляется оценка: 
-«отлично»; 

-«хорошо»; 

-«удовлетворительно»; 
-«неудовлетворительно» 

Компетенция Показатели оценки и 

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

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

 1. Уровень усвоения 
материала, 

предусмотренного 

программой. 
2. Уровень оформления 

отчета 

3.    Уровень изложения 
(культура речи, 

аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень  

использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных 

связей. 
6.     Ответы на вопросы 

Демонстрирует 
полное понимание 

проблемы. Речь 

грамотная, 
изложение 

уверенное, 

аргументированное. 
Отвечает на 

дополнительные 

вопросы уверенно. 

 

 

Демонстрируе
т частичное 

понимание 

проблемы.  
Отвечает на 

дополнительн

ые вопросы 
уверенно, 

частично 

ошибается. 

Демонстрируе
т частичное 

понимание 

проблемы. На 
вопросы 

отвечает не 

уверенно, не 
аргументирова

но или 

ошибается. 

Демонстрирует   
небольшое 

понимание 

проблемы. На 
вопросы не 

отвечает 

– Способностью 
работать в коллективе, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

– способностью и 
готовностью 

осуществлять 

технологический 

процесс в соответствии 

с регламентом и 

использовать 
технические средства 

для измерения 

основных параметров 
технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 
(ПК-1); 

– готовностью 
использовать 

нормативные 
документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации 
продуктов и изделий, 

элементы 

экономического 
анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

– способностью 
использовать правила 
техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 

охраны труда, измерять 

и оценивать параметры 
производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 
загазованности, шума и 

вибрации, 

Студент должен: 

Знать 
План ликвидации 

аварийных ситуаций;  

технологический регламент 
всех стадий 

производственного цикла; 

действующие нормативные 
документы по 

сертификации продукции и 

систем качества; 
правила охраны труда и 

техники безопасности на 

промышленном объекте; 

функциональное 

назначение, 

производительность и 
основные конструктивные 

особенности оборудования 

Виды сырья и 
производственного 

контроля сырья и готовой 

продукции 
Основные параметры 

технологи-ческого 

процесса 
Уметь:  

Использовать средства 

индивидуальной и 
коллективной защиты.  

Анализировать содержание 

техрегламента и карт 
техпроцессов; 

Оценивать соответствия 

изделий и продуктов 
требованиям стандартов. 

Оценивать параметры 

производственного 
микроклимата 

Обосновывать подбор 

оборудования на основе 
анализа технической 

документации 

Проводить отбор пробы,  
анализ сырья, материалов и 

готовой продукции 

 

 
Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы. 
 

Отсутствие 

замечаний по 
оформлению отчета 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Полные ответы на 
все теоретические 

вопросы билета. 

Отсутствие 
замечаний по 

оформлению отчета 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы по 
существу на 

все 

теоретические  
вопросы. 

 

Отдельные 
замечания по 

оформлению 

отчета 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы по 
существу на 

все 

теоретические  
вопросы. 

Отдельные 

замечания по 
оформлению 

отчета 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы по 

существу на 
все 

теоретические 

вопросы, 
пробелы в 

знаниях не 

носят 
существенног

о характера  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ответы по 

существу на 

все 
теоретические 

вопросы, 

пробелы в 
знаниях не 

носят 

существенног
о характера  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ответы менее чем 

на половину 

теоретических 
вопросов. 

 

Отчет оформлен 
не правильно,  

отражены не все 

разделы 
дисциплины. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы по 
существу на все 

теоретические 

вопросы, пробелы 
в знаниях не носят 

существенного 

характера  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



освещенности рабочих 
мест (ПК-5); 

– способностью 

анализировать 

техническую 
документацию, 

подбирать 

оборудование, готовить 
заявки на приобретение 

и ремонт оборудования 

(ПК-9) 

– способностью 
проводить анализ 

сырья, материалов и 

готовой продукции, 
осуществлять оценку 

результатов анализа 

(ПК-10); 

– Способностью 
выявлять и устранять 

отклонения от режимов 

работы 
технологического 

оборудования и 

параметров 
технологического 

процесса (ПК-11) 

 

Выявлять отклонения от 
установленных параметров 

технологического процесса 

Владеть 
Способами эвакуации и 

оказания первой помощи  

навыками обоснований 
выбора технических 

средств для измерения 

основных свойств сырья и  
параметров 

технологического процесса 

(операций) 
Навыками использования 

нормативно-технической 

документации 
Навыками техники 

безопасности при работе в 

производственных 
помещениях. 

Основами навыков по 

составлению заявок на 
приобретение и ремонт 

оборудования 

навыками оценки 
результатов анализа 

Навыками устранения 
отклонений от 

установленных режимов 

работы технологического 
оборудования 

 
 

 

 

 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов в ходе практики не предусмотрен.  

При этом руководитель практики от предприятия проверяет отчет по технологической практике на предмет его соответствия рабочей 
программе дисциплины, полноте и правильности описаний и оценок обязательных разделов, использованию достаточного количества 

источников информации, языку изложения. Руководитель по практике от предприятия дает оценку работе практиканта и его отчету в 

письменном отзыве, который прилагается к отчету, представляемому на кафедру.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения 
(преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица 

составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов 

обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева». 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 
информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и практическими 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

7.2 Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля выделяется по способу 
выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 

материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

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

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенной теме, проблеме и т.п. 
Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным планом. Зачет служит 

формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и выполнения в процессе практики всех учебных 

поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный 
зачет с выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Письменные формы контроля. 



Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и 

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

20–30 с. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные 

студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

7.3. Методические указания для студентов по прохождению практики и организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без непосредственной помощи и 
указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель 

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

условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами 
самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 

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

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

требованиям по оформлению.  

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение действующего производства, оборудования, методов и средств контроля 
производства, проработку вопросов безопасности жизнедеятельности, подготовку к защите отчетов, сбор материалов для курсового проекта 

и работы. 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

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

- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа; 
- с программой практики и графиком консультаций преподавателей.  

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной литературой; периодическими 

изданиями; НТД на предприятии; написание и защита отчета. 

Студент при прохождении практики обязан: 

ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 

провести поиск других информационных источников; 
полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики а также выполнить индивидуальное задание, выданного 

руководителем практики; 

пройти инструктаж по охране труда; 
строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

изучить технологию; 

ознакомиться с основными видами технологического оборудования; 
изучить контроль технологического процесса и составить карту контроля технологического процесса; 

собирать информацию в соответствии с методическими указаниями по производственной практике; 

переработать собранную информацию и представить ее в виде должным образом оформленного отчета по практике; 
пройти устное собеседование. 

Практика завершается сдачей отчета комиссии. При определении оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 

– ответы на вопросы по всем разделам практики; 

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

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике  

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

входного контроля сырья и выходного контроля продукции, перспективах развития производства. Необходимо отразить назначение и 

производственные связи цехов, служб и лабораторий, мероприятия, направленные на повышение экологической и энергетической 

эффективности производства. Отчет должен быть  оформлен в соответствии со стандартом организации,  принятым в ВУЗе - СТО НИ РХТУ 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой. Защита является формой 

промежуточного контроля знаний, умений и навыков, освоенных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки 

к защите отчета студенты вновь обращаются к пройденному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 
новые.  

Подготовка студента к защите отчета включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в ходе практики; 
2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие защите отчета;  

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

Литература рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Отчет по практике принимается утвержденной 
комиссией. После доклада по разделам отчета и индивидуальному заданию (при наличии) комиссия задает вопросы по обязательным 

разделам (п. 1-8 табл. 5.3.). Результаты защиты отчета и оценка в виде зачета с оценкой по 5 бальной шкале выставляется после завершения 
процедуры защиты. 

 Методические рекомендации по работе с литературой 
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это учебники, учебно-методические 

пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины 

При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а также публикации по теме курса 
в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

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

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

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

электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то 
целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

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

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания 
научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 



Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация 

– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные 

итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать 

навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

Во время практики студент консультируется по практическим вопросам у руководителя практики от предприятия, который 

закрепляется за практикантом. 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

При прохождении практики на предприятии предварительная оценка итогов практики производится непосредственно на 

предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия. Учитывается самостоятельность и инициативность, 
проявленная студентом во время практики, соблюдение трудовой дисциплины, заинтересованность, степень усвоения ими полученной 

информации, а также отсутствие замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике. 

Окончательное оценивание результатов практики производится в соответствующем структурном подразделении НИРХТУ с учетом 
оценки, полученной студентом на предприятии посредством беседы с преподавателем – руководителем практики от высшего учебного 

заведения. В ходе беседы в устной форме выявляется уровень освоения компетенций. Результаты зачёта объявляются студенту после 

окончания ответа в день сдачи. 
По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на консультациях; к 

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

 

7.4. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить применять 
принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 

Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в 

студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те или иные 
задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 

Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования 

работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как 

исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систематические 

занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необходимости 
и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, 

практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 
пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам 

дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: 
учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – 

главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для 
преподавателя и студента. 

Организация практики и формы контроля 

Требования к объему, условиям организации и результатам практики определяются Положением о практике обучающихся. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента и руководителя практики. Во время 

проведения практики используются следующие технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по 

выполнению программы практики. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 
осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

Руководитель практики от ВУЗа: 
- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем практики от 

предприятия (при прохождении практики вне вуза); 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  

Оценивание результатов проводится в ходе защиты отчета по практике. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный, проверенный отчет, получивший положительную оценку руководителя практики.  
Дата и время защиты отчета на комиссии устанавливается руководителем практики от ВУЗа. Состав комиссии, включающий 

руководителя практики, утверждается  распоряжением по кафедре.  

Защита отчета проводится в форме доклада и ответов на вопросы студентом  по программе практики.  После доклада студенту 

задаются вопросы как по содержательной составляющей отчета,  так и по правилами и нормам его оформления. Членами комиссии так же 

задаются вопросы по тематике  отдельных разделов для оценки сформированности по ним соответствующих  знаний, умений , навыков, 

отвечающих показателям и критериям Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При  оценке учитываются сроки представления отчета 
к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, 

учебная и трудовая дисциплина,  доклад студента и ответы на вопросы. В целом  при выставлении оценки комиссия должна 

руководствоваться  показателями и критериями оценивания уровня освоения компетенций на этапе проведения практики и шкалой 
оценивания формирования компетенций  при промежуточном контроле, приведенными ниже. 

 

7.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов. В соответствии с 

рекомендациями, изложенными в реабилитационных картах, выбираются условия ведения образовательной деятельности, отвечающие 
возможностям обучаемого. Студенты с ОВЗ после знакомства с программами дисциплин, условиями проведения всех видов занятий по 



дисциплине, могут написать заявление об обучении в общем потоке, на общих основаниях, т.е. без предоставления особых условий освоения 

образовательной программы. 

В других случаях ВУЗ предоставляет следующие условия для обеспечения освоения образовательной программы. При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 
с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Перечень основной и дополнительной литературы 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Режим доступа Обеспеченность 

Алексеев А.А., Журавлев В.И., Коробко 

Е.А. «СТО НИ РХТУ -2014. Студенческие 
текстовые документы. Общие требования к 

содержанию, оформлению и хранению»: 

принят к использованию решением УМК 
ХТФ НИРХТУ им. Д.И.Менделеева от 

19.12.2014. – Новомосковский институт 

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

действует 

Библиотека  
НИ РХТУ 

Да 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

Белов С. В. Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): 

учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2013. - 682 

с 

Библиотека  

НИ РХТУ 
Да 

 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
  

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы 
следующих порталов и сайтов: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru/ (дата 

обращения: 30.08.2017). 
Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 

http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 30.08.2017). 

Кафедра Технологии неорганических, керамических, электрохимических производств / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/chemistry-technology/tnkep.html (дата обращения 30.08.2017). 

ЭБС «Издательство «Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book (дата обращения: 30.08.2017). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовы

е резервы, 19/ 29 413 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной работы студентов оборудовано офисной 
мебелью, 3 компьютерами, 2 компьютера имеют подключения к сети 

«Интернет», к ЭБС, электронным образовательным и информационным 

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

приспособлено  

https://e.lanbook.com/reader/book


студентов 

 

Выездная практика проходит на базе профильных организаций. Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

15.6 Ноутбук Lenovo IdeaPad (59330760) B960. с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным 
доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 

системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P1206P (DLP,XGA,1024x768,3500 Lm ANSI,100000:1) 
Экран на штативе Elite Screens 203x203 T113NWSl 

Доска меловая 

Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-

c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 
2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL). 

3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 

4 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
5 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

6 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-методические 
разработки в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Технологическая практика 
 

1. Общая трудоемкость:  
Общая трудоемкость практики составляет 324 ак. час.,  9 зачетных единиц (з.е). Продолжительность практики – в сроки, утвержденные 

графиком учебного процесса. 

Практика проводится на предприятии, в организации (утвержденных базах практики по данному профилю) или в структурных подразделениях НИ 

РХТУ. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ОПОП (Б2.В.02 (П)). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин 
Процессы и аппараты химической технологии; Общая химическая технология (общие принципы химической технологии, технологические 

схемы, узлы); Безопасность жизнедеятельности; Прикладная механика. 

3. Цель изучения дисциплины 
Технологическая практика проводится с целью закрепления и углубления знаний по дисциплинам общепрофессиональной и 

профессиональной направленности, полученных обучающимися при освоении ОПОП в рамках соответствующего профиля, подготовки и 

приобретения практических навыков профессиональной деятельности.  
Задачами производственной практики являются: 

закрепление и углубление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла, цикла специальных дисциплин и дисциплин 

специализации путем практического изучения технологических процессов, оборудования, средств механизации и автоматизации 
производства; 

приобретение знаний об организации охраны труда на производственных участках; 

приобретение знаний о реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения при возникновении различных аварийных 
ситуаций или катастроф; 

приобретение информации и структуре предприятия, о роли и месте производства 

ознакомление с производственными лабораториями (цеховая и/или заводская лаборатория); 
изучение организации труда, в том числе  прав и обязанностей ИТР цеха и участка; 

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

формирование и развития умений работы в коллективе; 
формирование и развитие умений работы с технологической нормативно-технической документацией; 

формирование и развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические задачи; 

приобретение практических навыков выполнения технологических операций; 
приобретение умений и навыков контроля и обслуживания технологического оборудования цеха путем дублирования рабочих основных 

технологических специальностей; 

приобретение навыков работы в команде при решении технических задач; 
приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных передовых технологий в 

отрасли. 

1. Содержание дисциплины 
Способы проведения практики: выездная/стационарная 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 



 Введение 
Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. Наличие 
специфических производств.  

 

1. 
Общая характеристика предприятия и 

цеха 

Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. Области применения готовой 

продукции. 

2. 
Характеристика сырья и готовой 

продукции 

Виды используемого сырья, вспомогательных материалов. Требования к ним (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества.  
Контроль качества готовой продукции, способы хранения и транспортировки.  

3. Технология производства 

Стадии технологического процесса. 
Физико-химические основы отдельных стадий процесса. Технологические параметры 

процесса.  Нормы технологического режима производства (по стадиям).  

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

4. 
Обоснование выбора основного и 
вспомогательного технологического 

оборудования 

Виды используемого основного оборудования в цехе. Обоснование выбора  
оборудования, его достоинства и недостатки, технические характеристики, 

особенности эксплуатации и обслуживания.  

5. 
Контроль технологического процесса, 

методы контроля 

Организация аналитического контроля производства. Контроль качества сырьевых 
материалов, продукции, текущий контроль производства. ТУ, ГОСТ на готовую 

продукцию. Карта контроля производственного процесса. 

6. 
Техника безопасности и охраны труда на 

производстве 

Перечень опасных и вредных факторов производства. Организация охраны труда в 

цехе и на участках. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при 
ожоге, отравлении, при поражении электрическим током.  

7. 
Организация обслуживания 

оборудования 
Мероприятия по обслуживанию и ремонту оборудования. Пуск и остановка узла. 

8 Структура управления производством.  Структура управления заводом и цехом. Штаты цеха. График сменности.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями (их частей):  

– владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-6); 
– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 
экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 
рабочих мест (ПК-5); 

– способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 
– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

– способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического 

процесса (ПК-11) 
 

 

 
 

Приложение 2 

 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) по «Технологической практике» 

 
 

1. Отраслевая принадлежность предприятия, на котором была практика.  

2. Масштаб, режим, выпускаемая продукция.  
3. История предприятия, его специализация. Роль в российском сегменте производства. 

4. Обоснование расположения предприятия, технико-экономические аспекты. Логистика. 

5. Сырьевая, энергетическая, ресурсная база, кадровое обеспечение. 
6. Структура предприятия, основные, вспомогательные цеха и службы предприятия. 

7. Понятие технологический процесс, технологические операции. 

8. Виды  процессов – физические, механические, физико-химические,  химические, электрохимические. 

9. Физико-химические основы отдельных стадий процесса. 

10. Основное и вспомогательное технологическое оборудование. Принцип действия и назначение. 

11. Понятие режима (параметров) проведения отдельных операций (стадий) техпроцесса. 
12. Основные параметры протекания процессов. 

13. Анализ технологической схемы производства с точки зрения использования сырья, энергоресурсов, минимизации отходов. 

14. Составление принципиальной схемы производства на основании технологической с а нализом каждой стадии. 
15. Возможные мероприятия по повышению производительности труда. 

16. Пуск и остановка узла (аппарата). 

17. Экологические аспекты производства. Утилизация (обезвреживание) отходов. Понятие ПДК по вредным компонентам. 
18. Контроль качества материалов, веществ. Технологический контроль. Аналитическая служба предприятия. 

19. Вопросы охраны труда в производстве. Средства индивидуальной защиты работников.  

20. Правила внутреннего распорядка, организация труда и отдыха работников. Категорийность производственных помещений. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы  



  Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  (ФГОС-3+) по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г. N 1005 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2016 г. N 43476) (далее – стандарт); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 

Программа Преддипломной практики является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», направленность (профиль) «Химическая технология неорганических веществ» (уровень 
бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 18.03.01 «Химическая технология», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 1005 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2016 г. № 43476) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Вид практики – преддипломная. 

Способ проведения – выездная (стационарная). 

Формы – в составе группы, индивидуальная. 

Место проведения – промышленные предприятия, научно-исследовательские (проектные) организации, кафедры вуза. 

 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в 
процессе освоения основной образовательной программы, получение профессионального опыта, а также сбор и анализ материала, 

необходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 
– закрепление и углубление знаний путем практического изучения технологических  процессов, оборудования, средств механизации, 

автоматизации производства и технологических процессов;  

– приобретение и формирование навыков по организации охраны труда на производственных участках; 
– приобретение навыков в реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения при возникновении различных 

аварийных ситуаций или катастроф; 

– формирование и развития умений работы в коллективе; 
– формирование и развитие навыков работы с технологической нормативно-технической документацией; 

– формирование и развитие навыков творческого решения возникающих  производственно-технологических (исследовательских, 

проектных) задач; 
– приобретение практических навыков  подбора современного оборудования для выполнения поставленных задач; 

– приобретение умений и навыков контроля и обслуживания технологического оборудования цеха путем дублирования рабочих основных 

технологических специальностей; 
– приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных передовых технологий в 

отрасли; 

–сбор в достаточном объеме материала для подготовки и последующей защиты Выпускной квалификационной работы в соответствии с ее 
тематикой. 

2.  МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  В  СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

    ПРОГРАММЫ ВО 

 

Преддипломная практика  реализуется в рамках базовой части ОПОП. Профиль «Практики» - Б2.В.04(П) 

Освоения дисциплины базируется на компетенциях, сформированных в рамках изучения следующих дисциплин: Процессы и аппараты 
химической технологии; Общая химическая технология;  Безопасность жизнедеятельности; Прикладная механика; Основы 

технологического оформления процессов; «Технология катализаторов и каталитические процессы»; «Промышленная экология и 
безопасность в ТНВ»; «Основы научных исследований», «Технология связанного азота»; «Технология минеральных кислот и  солей». 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения 
основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 

Знать 

технологический процесс и регламент всех стадий 

производственного цикла; 

Уметь:  
использовать содержание техрегламента и карт 

техпроцессов для их практической реализации; 

Владеть 

навыками применения технических средств для 

измерения основных свойств сырья и  параметров 
технологического процесса (операций) 

ПК-3 готовностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации продуктов и 

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

Знать 

действующие нормативные документы по 

сертификации продукции и систем качества; 

Уметь 



Оценивать соответствия изделий и продуктов 
требованиям стандартов.  

Владеть 

Навыками использования нормативно-технической 
документации 

ПК-4 способностью принимать конкретные технические 

решения при разработке технологических процессов, 
выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

Знать; 

Теоретические основы процессов и механизмы их 
протекания, факторы, влияющие на их характеристики; 

Уметь: 

Обосновать выбор конкретных параметров ведения 
технологических процессов, выбор технических средств 

ведения процесса 

Владеть: 

Навыками принятия конкретных технологических 

решений и оценки экологических последствий их 

применения. 

ПК-5 способностью  использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии,  пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; измерять и 

оценивать параметры производственного микроклимата, 
уровня запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5) 

Знать: 

правила охраны труда и техники безопасности на 

промышленном объекте;  

Уметь: 

Оценивать параметры производственного 

микроклимата 

Владеть: 

Навыками техники безопасности при работе в 

производственных помещениях. 

ПК-6 способностью налаживать, настраивать и осуществлять 
проверку оборудования и программных средств (ПК-6 

Знать: 

Принципы работы оборудования, его отдельных 

агрегатов и технические характеристики в 

регламентных условиях. 

Уметь: 

Проверять и настраивать оборудование на заданные 

показатели, проверять работу средств 
программирования 

Владеть: 

Навыками наладки и настройки оборудования и средств 
программирования на регламентные режимы работы. 

ПК-7 способностью проверять техническое состояние, 

организовывать профилактические осмотры и текущий 
ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту 

и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

Знать: 

Требования к техническому состоянию основного и 
вспомогательного оборудования. 

Уметь: 

Определять уровень отклонения технического 
состояния оборудования, как требующего ремонта 

Владеть: 

Навыками вывода оборудования из производственного 

цикла, подготовке к ремонту и приемке из ремонта. 

ПК-8 готовностью к освоению и эксплуатации вновь 

вводимого оборудования (ПК-8); 

 

Знать: 

Специфику технологических процессов и условий 

ведения процессов, устройство и принцип действия 
нового оборудования для производственных процессов; 

Уметь: 

Изучать техническую документацию 

Владеть: 

Базовыми знаниями для понимания принципов действия 
нового оборудования и готовностью их применить для 

регламентной эксплуатации нового оборудования. 

ПК-9 способностью анализировать техническую 

документацию, подбирать оборудование, готовить 
заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9) 

Знать 

функциональное назначение, производительность и 
основные конструктивные особенности оборудования  

Уметь 

Обосновывать подбор оборудования на основе анализа 
технической документации 

Владеть 

Основами навыков по составлению заявок на 
приобретение и ремонт оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, осуществлять оценку результатов 
анализа 

Знать: 

Виды сырья и методы производственного контроля 
сырья и готовой продукции 

Уметь 

Проводить отбор проб,  анализировать сырье, 
материалы и готовую продукцию 

Владеть 

навыками оценки результатов анализов и контрольных 
измерений 

ПК-11 Способностью выявлять и устранять отклонения от 

режимов работы технологического оборудования и 

параметров технологического процесса (ПК-11) 

Знать 

Основные регламентные параметры технологического 

процесса 

Уметь 



Выявлять отклонения от установленных параметров 
технологического процесса 

Владеть  

Навыками устранения отклонений от установленных 
режимов работы технологического оборудования  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева») 
Практика проводится на предприятии, в организации (утвержденных базах практики по данному профилю) или в структурных 

подразделениях НИ РХТУ 

 

Вид учебной работы на практике Всего часов 

Семестры 
ак. час 

10 (А) 

Контактная  работа с преподавателем (всего) 6 6 

Лекции 2 2 

Практические 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 314 314 

Инструктаж по охране труда, правилам внутреннего распорядка. 4 4 

Работа с источниками информации             40 40 

Прохождение практики 200 200 

Систематизация и проработка материала 30 30 

Написание отчета 40 40 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к защите отчета 12 12 

Контроль 4 4 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 324 324 

9 9 

4.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

Практика выездная (на промышленном предприятии) 

№ 

раздела 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Лекции/практич, 

час.  

СРС* 

час.  

Всего 

час. 

Формы 

текущего 
контроля 

Код формируемой 

компетенции 

1 
– Организационное собрание 

перед началом практики. Выдача заданий на 

практику, на ВКР 

1/- - 1 

- 

 

2 
– Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление  с правилами 

внутреннего распорядка 

1/- 4 5 

- –  

– ПК-5 

3 – Общая характеристика 
предприятия и цеха 

- 40 40 
отчет – ПК-1; 

ПК-5 

4 – Характеристика сырья, 

материалов и готовой продукции 
- 40 40 

отчет – ПК-1; 

ПК-3; ПК-10 

5 – Технология производства -/2 40 42 
отчет – ПК-1, 

ПК-4; ПК-10 

6 

Обоснование выбора основного 

технологического и вспомогательного 

оборудования 

- 40 40 

отчет ПК-1, ПК-4; ПК-8; ПК-

9 

7 
Контроль технологического процесса, методы 

контроля 
- 40 40 

отчет – ПК-1; 
ПК-10; ПК-11 

8 
Техника безопасности и охраны труда на 

производстве 
- 30 30 

отчет ПК-5 

9 
Организация обслуживания оборудования. 
Структура управления производством.  

- 40 40 
отчет ПК-(1,3-11) 

10 – Защита отчета по практике -/2 40 42 отчет ПК-(1,3-11) 

 – Контроль  - 4   

 Всего 6 314 324   

* СРС – самостоятельная работа студента 

Практика стационарная (в лабораториях вуза) 

№ 
раздела 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
Лекции/практич, 
час.  

СРС* 
час.  

Всего 
час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код формируемой 

компетенции 

1 
– Организационное собрание 
перед началом практики. Выдача заданий на 

практику, на ВКР 

1/- - 1 

- 

 



2 
– Инструктаж по технике 
безопасности. Ознакомление  с правилами 

внутреннего распорядка 

1/- 4 5 

- –  

– ПК-5 

3 – Составление программы 

практики, графика контрольных пунктов 
-/1 40 41 

отчет – ПК-

1; ПК-5 

4 – Выполнение программы 
практики 

-/1 230 231 
отчет – ПК-

(1,3-11) 

5 – Защита отчета по практике -/2 40 42 отчет ПК-(1,3-11) 

 – Контроль   4   

 Всего 6 314 324   

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Введение 
Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. Наличие 
специфических производств. Значение предприятия в отрасли. Ассортимент и 

применение продукции предприятия в народном хозяйстве 

1. 
Общая характеристика предприятия 

и цеха 

Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. Организация энерго- и 

материального снабжения. Области применения готовой продукции. 

2. 
Характеристика сырья и готовой 
продукции 

Виды используемого сырья, вспомогательных материалов. Требования к ним (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. Способы хранения сырья. Требования к готовой 
продукции. 

Контроль качества готовой продукции, способы хранения и транспортировки.  

3. Технология производства 

Стадии технологического процесса. 

Физико-химические основы отдельных стадий процесса. Выбор технологических 

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

4. 
Обоснование выбора основного и 
вспомогательного 

технологического оборудования 

Виды используемого основного и вспомогательного оборудования в цехе (отделении). 

Обоснование выбора оборудования, его достоинства и недостатки, технические 

характеристики, особенности эксплуатации и обслуживания. Вспомогательное 
оборудование для решения экологических задач.  

5. 
– Контроль 

технологического процесса, методы 

контроля 

Организация аналитического контроля производства. Контроль качества сырьевых 

материалов, продукции, текущий контроль производства. ТУ, ГОСТ на готовую 

продукцию. Карта контроля производственного процесса, методики контроля 
показателей 

6. 
Техника безопасности на 

производстве 

Перечень опасных и вредных факторов производства. Организация охраны труда в цехе 

и на участках. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при ожоге, 
отравлении, при поражении электрическим током.  

7. 

– Структура 

управления производством. 

Организация обслуживания 
оборудования 

Структура управления заводом, цехом. Штаты цеха. График сменности. Мероприятия 

по обслуживанию и ремонту оборудования  

 

При прохождении практики в лабораториях вуза содержание определяется программой практики и заключается в выполнении 

заданий руководителя (согласно контрольным пунктам) и сборе материала для отчета по практике. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется по индивидуальному  заданию 

,выдаваемому руководителем каждому студенту и является основным документом для оценки выполнения им целей и задач Практики . 
Обобщенный материал, полученный во время прохождения практики, студент в установленные сроки оформляет в виде отчета по 

практике и представляет на проверку руководителю практики.  

Основанием для допуска к защите является полностью оформленный, проверенный отчет, получивший положительную оценку 
руководителя практики. Дата и время защиты отчета на комиссии устанавливается руководителем практики от ВУЗа. Состав комиссии, 

включающий руководителя практики, утверждается  распоряжением по кафедре.  

Защита отчета проводится в форме доклада и ответов на вопросы студентом  по программе практики.  В процессе защиты студент 
кратко излагает основное содержание отчета (рекомендуется в форме  презентации тезисов). Результаты работы, выполненной по 

индивидуальному заданию, рекомендуется  выделить  при презентации отдельным разделом. 

После доклада студенту задаются вопросы как по содержательной составляющей отчета,  так и по правилами и нормам его 
оформления. Членами комиссии так же задаются вопросы по тематике  отдельных разделов для оценки сформулированности по ним 

соответствующих  знаний, умений , навыков, отвечающих показателям и критериям. Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При  

оценке учитываются сроки представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе 
организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина,  доклад студента и ответы на вопросы.  Перечень вопросов 

к защите отчета  приведен в Приложении 2.   Обязательно учитывается отзыв и оценка отчета руководителем от предприятия. В целом,  при 

выставлении оценки комиссия должна руководствоваться  показателями и критериями оценивания уровня освоения компетенций на этапе 
проведения практики и шкалой оценивания формирования компетенций  при промежуточном контроле, приведенными ниже. 



Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики на предприятии (в организации) включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка 

- содержание; 

- введение; 
Общая характеристика предприятия и цеха 

Характеристика сырья и готовой продукции 

Технология производства 
Обоснование выбора основного и вспомогательного технологического оборудования 

Контроль технологического процесса, методы контроля 

Техника безопасности на производстве 
Структура управления производством. Организация обслуживания оборудования 

- заключение; 

- список использованных источников; 
- приложения (при наличии) эскизов аппаратов, отдельных узлов, модулей основного оборудования. 

При прохождении практики в лабораториях вуза содержание отчета определяется программой практики и согласовывается с 

руководителем практики.   
Отчет о прохождении практики  с письменным отзывом и оценкой руководителя практики  от предприятия  (учетная карточка) 

предоставляется на проверку и допуск к защите  на   консультации руководителю практики от  института. 

  Тогда же  проводится консультация по процедуре и содержательной части защиты отчета  перед комиссией.  Оценка по 
Преддипломной практике, как результат защиты отчета  перед комиссией, является итогом промежуточной аттестации. 

Студент не сдавший отчет, не допущенный к защите (получивший неудовлетворительную оценку при проверке представленного 

текстового материала отчета) или по результатам защиты считается  имеющим академическую задолженность. Порядок ликвидации 

образовавшейся академической задолженности устанавливается деканатом факультета по принадлежности студента  индивидуально, в 

зависимости от причин и обстоятельств,  подтвержденных студентом документально. 

Требования к текстовому оформлению отчета по практике. 
Отчет должен быть  оформлен в соответствии со стандартом организации,  принятым в ВУЗе - СТО НИ РХТУ. 

 

6  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

способностью и готовностью 
осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом 
и использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

(ПК-1); 
- готовностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и 

изделий, элементы 

экономического анализа в 
практической деятельности 

(ПК-3) 

способностью принимать 
конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процессов, 
выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 
последствий их применения 

(ПК-4); 

способностью  использовать 
правила техники 

безопасности, 
производственной 

санитарии,  пожарной 

безопасности и нормы 
охраны труда; измерять и 

оценивать параметры 

производственного 
микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 
вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-5) 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать 
технологический процесс и регламент всех 

стадий производственного цикла; 

действующие нормативные документы по 
сертификации продукции и систем качества; 

Теоретические основы процессов и механизмы 

их протекания, факторы, влияющие на их 

характеристики; 

правила охраны труда и техники безопасности 

на промышленном объекте;  
Принципы работы оборудования, его 

отдельных агрегатов и технические 

характеристики в регламентных условиях. 
Требования к техническому состоянию 

основного и вспомогательного оборудования. 

Специфику технологических процессов и 
условий ведения процессов, устройство и 

принцип действия нового оборудования для 

производственных процессов; 
функциональное назначение, 

производительность и основные 

конструктивные особенности оборудования  
Виды сырья и методы производственного 

контроля сырья и готовой продукции 

Основные регламентные параметры 
технологического процесса 

Формирование 

умений 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  

использовать содержание техрегламента и карт 
техпроцессов для их практической реализации; 

Оценивать соответствия изделий и продуктов 

требованиям стандартов.  
Обосновать выбор конкретных параметров 

ведения технологических процессов, выбор 

технических средств ведения процесса 
Оценивать параметры производственного 

микроклимата 

Проверять и настраивать оборудование на 
заданные показатели, проверять работу средств 

программирования 



способностью налаживать, 
настраивать и осуществлять 

проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6 
способностью проверять 

техническое состояние, 

организовывать 
профилактические осмотры 

и текущий ремонт 

оборудования, готовить 
оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из 

ремонта (ПК-7); 
готовностью к освоению и 

эксплуатации вновь 

вводимого оборудования 
(ПК-8); 

- способностью 

анализировать техническую 
документацию, подбирать 

оборудование, готовить 

заявки на приобретение и 
ремонт оборудования (ПК-9) 

способностью проводить анализ 

сырья, материалов и готовой 
продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа 
(ПК10) 

Способностью выявлять и 

устранять отклонения от 
режимов работы 

технологического 

оборудования и параметров 
технологического процесса 

(ПК-11) 

 

 
 

 

 
 

 

Определять уровень отклонения технического 
состояния оборудования, как требующего 

ремонта 

Изучать техническую документацию 
Обосновывать подбор оборудования на основе 

анализа технической документации 

Проводить отбор проб,  анализировать сырье, 
материалы и готовую продукцию 

Выявлять отклонения от установленных 

параметров технологического процесса  

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть 

навыками применения технических средств 

для измерения основных свойств сырья и  
параметров технологического процесса 

(операций) 

Навыками использования нормативно-
технической документации 

Навыками принятия конкретных 

технологических решений и оценки 
экологических последствий их применения. 

Навыками техники безопасности при работе в 

производственных помещениях. 
Навыками наладки и настройки оборудования 

и средств программирования на регламентные 

режимы работы. 
Навыками вывода оборудования из 

производственного цикла, подготовке к 

ремонту и приемке из ремонта. 
Базовыми знаниями для понимания принципов 

действия нового оборудования и готовностью 

их применить для регламентной эксплуатации 
нового оборудования. 

Основами навыков по составлению заявок на 

приобретение и ремонт оборудования 
навыками оценки результатов анализов и 

контрольных измерений 

Навыками устранения отклонений от 
установленных режимов работы 

технологического оборудования 

 

6.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 
умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 
соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 
навыками 

Оценивание окончательных 
результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 
достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, 
контрольных задач или 

упражнений 

 

6.3 Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов изучения дисциплины 

(зачет с оценкой) 

 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике в устной форме перед комиссией. По результатам защиты отчета  и по 

результатам оценивания отчета (соблюдений правил оформления, объем информации, глубина проработки материала) выставляется оценка: 
-«отлично»; 

-«хорошо»; 

-«удовлетворительно»; 
-«неудовлетворительно» 

Компетенция Показатели оценки и 

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

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

 1. Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 
программой. 

2. Уровень оформления 

отчета 
3.    Уровень изложения 

(культура речи, 

аргументированность, 
уверенность). 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы. Речь 
грамотная, 

изложение 

уверенное, 
аргументированное. 

Отвечает на 

дополнительные 
вопросы уверенно. 

 

Демонстрируе

т частичное 

понимание 
проблемы.  

Отвечает на 

дополнительн
ые вопросы 

уверенно, 

частично 
ошибается. 

Демонстрируе

т частичное 

понимание 
проблемы. На 

вопросы 

отвечает не 
уверенно, не 

аргументирова

но или 
ошибается. 

Демонстрирует   

небольшое 

понимание 
проблемы. На 

вопросы не 

отвечает 



4. Уровень  
использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 
причинно-следственных 

связей. 

6.     Ответы на вопросы 

 

1 2 3 4 5 6 

способностью и 

готовностью 

осуществлять 
технологический 

процесс в соответствии 

с регламентом и 
использовать 

технические средства 

для измерения 
основных параметров 

технологического 

процесса, свойств 
сырья и продукции 

(ПК-1); 

готовностью использовать 
нормативные 

документы по 

качеству, 
стандартизации и 

сертификации 
продуктов и изделий, 

элементы 

экономического 
анализа в 

практической 

деятельности (ПК-3); 
–способностью 

принимать конкретные 

технические решения 
при разработке 

технологических 

процессов, выбирать 
технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 
последствий их 

применения (ПК-4); 

способностью 
использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 
санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда, 
измерять и оценивать 

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 

Студент должен: 

Знать 

технологический процесс и 
регламент всех стадий 

производственного цикла; 

действующие нормативные 
документы по 

сертификации продукции и 

систем качества; 
Теоретические основы 

процессов и механизмы их 

протекания, факторы, 
влияющие на их 

характеристики; 

правила охраны труда и 
техники безопасности на 

промышленном объекте;  

Принципы работы 
оборудования, его 

отдельных агрегатов и 
технические 

характеристики в 

регламентных условиях. 
Требования к техническому 

состоянию основного и 

вспомогательного 
оборудования. 

Специфику 

технологических процессов 
и условий ведения 

процессов, устройство и 

принцип действия нового 
оборудования для 

производственных 

процессов; 
функциональное 

назначение, 

производительность и 
основные конструктивные 

особенности оборудования  

Виды сырья и методы 
производственного 

контроля сырья и готовой 

продукции 
Основные регламентные 

параметры 

технологического процесса 
Уметь:  

использовать содержание 

техрегламента и карт 
техпроцессов для их 

практической реализации; 

Оценивать соответствия 
изделий и продуктов 

требованиям стандартов.  

Обосновать выбор 
конкретных параметров 

ведения технологических 

процессов, выбор 
технических средств 

ведения процесса 

Оценивать параметры 
производственного 

микроклимата 

Проверять и настраивать 
оборудование на заданные 

показатели, проверять 

работу средств 
программирования 

 

 
Полные ответы на 

все теоретические 
вопросы. 

 

Отсутствие 
замечаний по 

оформлению отчета 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы билета. 
Отсутствие 

замечаний по 

оформлению отчета 
 

 

 
 

 

 

 

 
Ответы по 

существу на 

все 
теоретические  

вопросы. 

 
Отдельные 

замечания по 
оформлению 

отчета 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ответы по 

существу на 
все 

теоретические  

вопросы. 
Отдельные 

замечания по 

оформлению 
отчета 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы по 
существу на 

все 

теоретические 
вопросы, 

пробелы в 

знаниях не 
носят 

существенног
о характера  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы по 
существу на 

все 

теоретические 
вопросы, 

пробелы в 

знаниях не 
носят 

существенног

о характера  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы менее чем 

на половину 
теоретических 

вопросов. 

 
Отчет оформлен 

не правильно,  
отражены не все 

разделы 

дисциплины. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ответы по 

существу на все 
теоретические 

вопросы, пробелы 

в знаниях не 
носят 

существенного 

характера  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



оборудование из 
ремонта (ПК-7); 

–готовностью к 

освоению и 
эксплуатации вновь 

вводимого 

оборудования (ПК-8); 
способностью 

анализировать 

техническую 
документацию, 

подбирать 

оборудование, 
готовить заявки на 

приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 
способностью проводить 

анализ сырья, 

материалов и готовой 
продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 
(ПК-10); 

Способностью выявлять и 

устранять отклонения 
от режимов работы 

технологического 
оборудования и 

параметров 

технологического 
процесса (ПК-11) 

 

Определять уровень 
отклонения технического 

состояния оборудования, 

как требующего ремонта 
Изучать техническую 

документацию 

Обосновывать подбор 
оборудования на основе 

анализа технической 

документации 
Проводить отбор проб,  

анализировать сырье, 

материалы и готовую 
продукцию 

Выявлять отклонения от 

установленных параметров 
технологического процесса  

Владеть 

навыками применения 
технических средств для 

измерения основных 

свойств сырья и  
параметров 

технологического процесса 

(операций) 
Навыками использования 

нормативно-технической 
документации 

Навыками принятия 

конкретных 
технологических решений 

и оценки экологических 

последствий их 
применения. 

Навыками техники 

безопасности при работе в 
производственных 

помещениях. 

Навыками наладки и 
настройки оборудования и 

средств программирования 

на регламентные режимы 
работы. 

Навыками вывода 

оборудования из 
производственного цикла, 

подготовке к ремонту и 

приемке из ремонта. 
Базовыми знаниями для 

понимания принципов 

действия нового 
оборудования и 

готовностью их применить 

для регламентной 
эксплуатации нового 

оборудования. 

Основами навыков по 
составлению заявок на 

приобретение и ремонт 

оборудования 
навыками оценки 

результатов анализов и 

контрольных измерений 

– Навыками устранения 

отклонений от 

установленных режимов 
работы технологического 

оборудования 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Текущий контроль знаний студентов в ходе практики не предусмотрен.  

При этом руководитель практики от предприятия проверяет отчет по технологической практике на предмет его соответствия рабочей 

программе дисциплины, полноте и правильности описаний и оценок обязательных разделов, использованию достаточного количества 
источников информации, языку изложения. Руководитель по практике от предприятия дает оценку работе практиканта и его отчету в 

письменном отзыве, который прилагается к отчету, представляемому на кафедру.  

 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения 

(преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица 

составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов 
обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева». 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и практическими 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

7.2 Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

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

выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 

материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

Устные формы контроля. 

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

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

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

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

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

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

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и 
навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 

30–40 с. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные 

студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

7.3. Методические указания для студентов по прохождению практики и организации самостоятельной работы 

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

указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель 
СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых 

условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами 

самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 
самостоятельности. Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению.  

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение действующего производства, оборудования, методов и средств контроля 
производства, проработку вопросов безопасности жизнедеятельности, подготовку к защите отчетов, сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы. 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

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

- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа; 
- с программой практики и графиком консультаций преподавателей.  

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебной и справочной литературой; периодическими 

изданиями; НТД на предприятии; написание и защита отчета. 
Студент при прохождении практики обязан: 

ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 

провести поиск других информационных источников; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики а также выполнить индивидуальное задание, выданного 

руководителем практики; 

пройти инструктаж по охране труда; 
строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

изучить технологию; 

ознакомиться с основными видами технологического оборудования; 
изучить контроль технологического процесса и составить карту контроля технологического процесса; 

собирать информацию в соответствии с методическими указаниями по производственной практике; 

переработать собранную информацию и представить ее в виде должным образом оформленного отчета по практике; 
пройти устное собеседование. 

Практика завершается сдачей отчета комиссии. При определении оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 

– ответы на вопросы по всем разделам практики; 



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

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике  

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

входного контроля сырья и выходного контроля продукции, перспективах развития производства. Необходимо отразить назначение и 
производственные связи цехов, служб и лабораторий, мероприятия, направленные на повышение экологической и энергетической 

эффективности производства. Отчет должен быть  оформлен в соответствии со стандартом организации,  принятым в ВУЗе - СТО НИ РХТУ 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой. Защита является формой 
промежуточного контроля знаний, умений и навыков, освоенных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки 

к защите отчета студенты вновь обращаются к пройденному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые.  
Подготовка студента к защите отчета включает в себя три этапа:  

1) самостоятельная работа в ходе практики; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие защите отчета;  
3) составление плана доклада и подготовка доклада в форме презентации.  

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

комиссией. После доклада по разделам отчета и индивидуальному заданию (при наличии) комиссия задает вопросы по обязательным 
разделам. Результаты защиты отчета и оценка в виде зачета с оценкой по 5 бальной шкале выставляется после завершения процедуры защиты. 

 Методические рекомендации по работе с литературой 
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это учебники, учебно-методические 

пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины 
При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а также публикации по теме курса 

в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и 
научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

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

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с 
электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

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

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 
Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация 

– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные 

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

Во время практики студент консультируется по практическим вопросам у руководителя практики от предприятия, который 

закрепляется за практикантом. 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

При прохождении практики на предприятии предварительная оценка итогов практики производится непосредственно на 

предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия. Учитывается самостоятельность и инициативность, 
проявленная студентом во время практики, соблюдение трудовой дисциплины, заинтересованность, степень усвоения ими полученной 

информации, а также отсутствие замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике. 

Окончательное оценивание результатов практики производится в соответствующем структурном подразделении НИРХТУ с учетом 
оценки, полученной студентом на предприятии посредством беседы с преподавателем – руководителем практики от высшего учебного 

заведения. В ходе беседы в устной форме выявляется уровень освоения компетенций. Результаты зачёта объявляются студенту после 

окончания ответа в день сдачи. 
По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на консультациях; к 

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

 

7.4. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить применять 
принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 

Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в 
студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те или иные 
задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 

Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования 

работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как 

исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систематические 

занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необходимости 

и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, 
практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 

пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам 
дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: 



учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – 

главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для 

преподавателя и студента. 

Организация практики и формы контроля 

Требования к объему, условиям организации и результатам практики определяются Положением о практике обучающихся. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента и руководителя практики. Во время 

проведения практики используются следующие технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по 

выполнению программы практики. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 
осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

Руководитель практики от ВУЗа: 

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

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

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

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  
Оценивание результатов проводится в ходе защиты отчета по практике. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный, проверенный отчет, получивший положительную оценку руководителя практики.  

Дата и время защиты отчета на комиссии устанавливается руководителем практики от ВУЗа. Состав комиссии, включающий 
руководителя практики, утверждается  распоряжением по кафедре.  

Защита отчета проводится в форме доклада и ответов на вопросы студентом  по программе практики.  После доклада студенту 

задаются вопросы как по содержательной составляющей отчета,  так и по правилами и нормам его оформления. Членами комиссии так же 

задаются вопросы по тематике  отдельных разделов для оценки сформированности по ним соответствующих  знаний, умений , навыков, 

отвечающих показателям и критериям Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При  оценке учитываются сроки представления отчета 

к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, 
учебная и трудовая дисциплина,  доклад студента и ответы на вопросы. В целом  при выставлении оценки комиссия должна 

руководствоваться  показателями и критериями оценивания уровня освоения компетенций на этапе проведения практики и шкалой 

оценивания формирования компетенций  при промежуточном контроле, приведенными ниже. 
 

7.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов. В соответствии с 

рекомендациями, изложенными в реабилитационных картах, выбираются условия ведения образовательной деятельности, отвечающие 

возможностям обучаемого. Студенты с ОВЗ после знакомства с программами дисциплин, условиями проведения всех видов занятий по 
дисциплине, могут написать заявление об обучении в общем потоке, на общих основаниях, т.е. без предоставления особых условий освоения 

образовательной программы. 

В других случаях ВУЗ предоставляет следующие условия для обеспечения освоения образовательной программы. При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 
с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Перечень основной и дополнительной литературы 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Режим доступа Обеспеченность 

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

текстовые документы. Общие требования к 

содержанию, оформлению и хранению»: 
принят к использованию решением УМК 

ХТФ НИРХТУ им. Д.И.Менделеева от 

19.12.2014. – Новомосковский институт 
(филиал) ФГБОУ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2015. – 82 с –статус: 

действует 

Библиотека  

НИ РХТУ 
Да 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   



Белов С. В. Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): 

учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2013. - 682 

с 

Библиотека  

НИ РХТУ 
Да 

 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
  

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы 
следующих порталов и сайтов: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru/ (дата 

обращения: 30.08.2017). 
Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 

http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 30.08.2017). 

Кафедра Технологии неорганических, керамических, электрохимических производств / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/chemistry-technology/tnkep.html (дата обращения 30.08.2017). 

ЭБС «Издательство «Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book (дата обращения: 30.08.2017). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовы

е резервы, 19/ 29 413 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

студентов 

Помещение для самостоятельной работы студентов оборудовано офисной 
мебелью, 3 компьютерами, 2 компьютера имеют подключения к сети 

«Интернет», к ЭБС, электронным образовательным и информационным 

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

приспособлено  

Выездная практика проходит на базе профильных организаций Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

15.6 Ноутбук Lenovo IdeaPad (59330760) B960. с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным 
доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 

системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P1206P (DLP,XGA,1024x768,3500 Lm ANSI,100000:1) 

Экран на штативе Elite Screens 203x203 T113NWSl 

Доска меловая 

Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-

c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 
2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL). 

3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 

4 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
5 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

6 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-методические 
разработки в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

https://e.lanbook.com/reader/book


рабочей программы дисциплины 

Преддипломная практика 
 

1. Общая трудоемкость:  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 324 ак. час.,  9 зачетных единиц (з.е).  Продолжительность практики – 6 недели в 

сроки, утвержденные графиком учебного процесса. 
Практика проводится на предприятии, в организации (утвержденных базах практики по данному профилю) или в структурных подразделениях НИ 

РХТУ. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока практик ОПОП Б2.В.04(П). Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения всех профильных дисциплин направления подготовки. 

3. Цель изучения дисциплины 
Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в 

процессе освоения основной образовательной программы, получение профессионального опыта, а также сбор и анализ материла, 

необходимого для написания дипломной работы. 
Задачами преддипломной практики являются: 

закрепление и углубление знаний по дисциплинам общеинженерной и профильной  путем практического изучения технологических 

процессов, оборудования, средств механизации, автоматизации производства и технологических процессов; 
приобретение и формирование навыков о организации охраны труда на производственных участках; 

приобретение навыков в реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения при возникновении различных аварийных 

ситуаций или катастроф; 
владение информацией о структуре предприятия, о роли и месте производства, использующих химические технологии; 

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

формирование и развития умений работы в коллективе; 

формирование и развитие навыков работы с технологической нормативно-технической документацией; 

формирование и развитие навыков творчески решать возникающие производственно-технические задачи; 

приобретение практических навыков  подбирать современное оборудование для выполнения технологических операций; 
приобретение умений и навыков контроля и обслуживания технологического оборудования цеха путем дублирования рабочих основных 

технологических специальностей; 

приобретение навыков работы в команде при решении технических задач; 
приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных передовых технологий в 

отрасли; 

сбор в достаточном объеме материала для подготовки и последующей защиты Выпускной квалификационной работы в соответствии с ее 
тематикой. 

4. Содержание дисциплины 
Способы проведения практики: выездная/стационарная 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

 (выездная, на предприятии) 

Наименование раздела дисциплины  

(стационарная, на кафедре) 

1. Постановка целей и задач преддипломной практики Постановка целей и задач преддипломной практики 

2. Общая характеристика предприятия и цеха 
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 
оборудованием научной лаборатории 

3. Характеристика сырья и готовой продукции 

Подготовка к проведению научного исследования: сбор 

литературных данных по тематике исследования, составление 
литературного обзора. 

4. Технология производства 

Подготовка к проведению научного исследования: Подбор и 

изучение методик проведения исследования (эксперимента). 
Подготовка сырья. Приготовление реактивов. Калибровка 

приборов. Монтаж экспериментальной установки 

5. 
Обоснование выбора основного и вспомогательного 

технологического оборудования 

Проведение научного эксперимента (проводится по одной из тем, 
разрабатываемых на кафедре): составление плана эксперимента, 

выполнение экспериментов. 

6. Контроль технологического процесса, методы контроля 
Математическая обработка результатов, представление в виде таблиц, 

графиков. Анализ полученных результатов. 

7. Техника безопасности на производстве Оформление отчета по практике (согласно требованиям).  

8. 
Структура управления производством. Организация 

обслуживания оборудования 

Подготовка сообщения и демонстрационного материала по 

итогам исследования (доклад, тезисы, статья и т.п.). 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих компетенций: 

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства 
для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

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

экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

– способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, 
измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-5); 

– способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программных средств (ПК-6); 
– способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить 

оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

– готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 
– способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 

– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 
– способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического 

процесса (ПК-11) 



 

 

Приложение 2 

 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) по «Преддипломной практике» 

Выездная 
1. Краткая историческая справка о предприятии. Роль в российском сегменте производства. 

2. Обоснование расположения предприятия, технико-экономические аспекты. Логистика. 

3. Ассортимент выпускаемой продукции. Требования к качеству продуктов. 
4. Сырьевая, энергетическая, ресурсная база, кадровое обеспечение. 

5. Структура предприятия, основные, вспомогательные цеха и службы предприятия. 

6. Назначение и роль цеха (структурного подразделения) в структуре предприятия. 
7. Основные стадии производства готового продукта. 

8. Физико-химические основы отдельных стадий процесса. 

9. Основное и вспомогательное технологическое оборудование. Принцип действия и назначение. 
10. Понятие режима (параметров) проведения отдельных операций (стадий) техпроцесса. 

11. Обоснуйте выбор основных параметров протекания процессов. 

12. Анализ технологической схемы производства с точки зрения использования сырья, энергоресурсов, минимизации отходов. 
13. Составление принципиальной схемы производства на основании технологической с анализом каждой стадии. 

14. Возможные мероприятия по повышению производительности труда. 

15. Анализ влияния изменения технологических параметров на выход и качество продукта. 
16. Пути повышения качества продукта, снижения материалоемкости и энергоемкости производства. 

17. Основные этапы пуска и остановки узла (аппарата). 

18. Экологические аспекты производства. Минимизация отходов. Утилизация (обезвреживание) отходов.  

19. Контроль качества материалов, веществ. Технологический контроль. Аналитическая служба предприятия. 

20. Вопросы охраны труда в производстве. Средства индивидуальной защиты работников.  

21. Правила внутреннего распорядка, организация труда и отдыха работников. Категорийность производственных помещений. 
Стационарная (научное исследование) 

22. Какова актуальность темы проведенных исследований? 

23. Сформулируйте цель исследований. 
24. Сформулируйте задачи исследований. 

25. Какие были изучены источники научно-технической информации по теме исследования? 

26. Какие методы исследования были использованы? 
27. Какие методики были использованы в исследовании и почему? 

28. Какое оборудование необходимо для решения рассматриваемой научно-технической задачи? 

29. Какие эксперименты (расчеты) Вы проводили? Какое оборудование и для этого было использовано? 
30. Какова точность получаемых результатов измерений (вычислений)? 

31. Как Вы оцениваете достоверность результатов исследований? 

32. Опишите алгоритм исследований. 
33. Влияние каких факторов Вы исследовали? 

34. Какие сложности были выявлены при проведении исследований? 

35. Что явилось результатом исследований? 
36. В каком виде представлены результаты исследований? 

37. Какие выводы сформулированы? 

38. Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований? 
 

 

 


