




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы

Программа  практики  является  частью  основной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки  18.04.01  «Химическая  технология» магистерская  программа  "Химическая  технология
переработки пластических масс и композиционных материалов", соответствующей требованиям ФГОС ВО
18.04.01  Химическая  технология  (уровень  магистратуры),  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014  № 1494. (Зарегистрировано в Минюсте России
11.12.2014 г. N 35129).

2  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики: получение первичных профессиональных знаний, умений и навыков при создании,
переработке и оценке качества полимерных композиционных материалов (ПКМ).

Задачи практики:
1) приобретение первичных знаний, умений и навыков при оценке качества ПКМ стандартными

методами; 
2) приобретение первичных знаний, умений и навыков при создании и исследовании  ПКМ в рамках

индивидуальных заданий.
Способы проведения практики: стационарная; выездная. 
Стационарная практика проводится на базе кафедры «Химическая технология органических веществ

и  полимерных  материалов»  НИ  РХТУ  им.  Д.И.Менделеева. Выездная  практика  проводится  на  базе
профильных организаций 

3. МЕСТО  ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная практика)  
относится к вариативной части блока Б2 ОПОП - Б2.В.01(У).   Является обязательной для освоения во 2-ом 
семестре.

Для  освоения  практики  необходимы  компетенции  (или  их  части),  сформированные   в  рамках
изучения следующих дисциплин: Деловой иностранный язык, Основы постановки научных исследований,
Научные  основы  переработки  полимеров  из  растворов,  Армирование  полимеров,  Синтез  и  свойства
полимеров  специального  назначения,  а  также  параллельно изучаемых  дисциплин:  Современные  методы
исследования  состава  и  структуры  полимеров,  Химическая  модификация  полимеров,  Модификация
полимеров  в  процессе  переработки,   Оценка  рисков  и  экономической  эффективности  при  внедрении
инновационных решений и технологий , Избранные главы процессов и аппаратов химических технологий,
Технология  армированных  полимеров  (или  Технология  полимерных  композиционных  материалов),
Реология полимеров (или Технология нанокомпозитов).

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций (их частей): 

Код
компетенции

Содержание компетенции
(результаты освоения ОПОП)

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПК-1 способностью организовывать 
самостоятельную и коллективную 
научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических разработок, 
разрабатывать задания для исполнителей 

Знать:
−достоинства  и  недостатки  самостоятельной  и
коллективной научно-исследовательской работы в рамках
выполнения индивидуального задания; 
−комплекс мероприятий по охране труда и окружающей
среды при выполнении индивидуальных заданий; 
Уметь:
−обосновать  цель  индивидуального  задания  и  решаемые
при этом задачи; 
Владеть:
−первичными  навыками  разработки  плана  работы  по
решению поставленных задач;



ПК-2 готовностью к поиску, обработке, 
анализу и систематизации научно-
технической информации по
теме  исследования,  выбору  методик  и
средств решения задачи

Знать:
−стандартные методы оценки качества ПКМ;
−источники  научно-технической  информации  в  рамках
выполнения индивидуального задания; 
Уметь:
−обосновать  необходимость  стандартизации  методов
оценки качества ПКМ и их выбор; 
−обосновать  выбор  методов  исследований  при
выполнении индивидуального задания; 
Владеть: 
−первичными  навыками  поиска,  обработки,  анализа  и
систематизации научно-технической информации в рамках
подготовки отчета по учебной практике

ПК-3 способностью использовать современные
приборы и методики, организовывать 
проведение
экспериментов и испытаний, проводить 
их обработку и анализировать их 
результаты 

Знать:
−принцип  работы  приборов,  используемых  при  оценке
качества ПКИ стандартными методами; 
−принцип  работы современных  приборов,  используемых
при выполнении индивидуального задания; 
Уметь:
−организовать  рабочее  место  при  проведении
экспериментов и испытаний; 
−распределить  обязанности  в  случае  проведения
экспериментов  и  испытаний  силами  двух  и  более
обучающихся; 
Владеть:
−первичными  навыками  проведения  стандартных
испытаний ПКМ и обработки полученных результатов; 
−первичными  навыками  проведения  испытаний,
обработки  и  анализа  полученных  результатов  в  рамках
индивидуального задания;

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 216 час или 6 зачетных единицы (з.е).  1 з.е.  равна 27
астрономическим часам или 36 академическим часам.  

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

ак. час
2

Контактная работа обучающихся с преподавателем  102 102
В том числе:
практические занятия по изучению и приобретению умений и навыков оценки
свойств ПКМ по стандартным методикам

32 32

практические занятия по выполнению индивидуального задания 70 70
Самостоятельная работа (всего) 114 114
В том числе:
Изучение стандартных методов испытаний ПКМ 40 40
Выполнение индивидуального задания 40 40
Систематизация результатов практики и написание отчета 30 30
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к защите отчета и защита отчета 4 4
Общая трудоемкость                                   час
                                                                       з.е.

216 216
6 6



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

№
п/
п

Наименование раздела дисциплины
Практическ
ие занятия,

ч

СР
час.

Всего
час.

Код
формируемой
компетенции

1 Организация практики 2 1 3 ПК-1
2 Свойства ПКМ. Общие сведения 1 1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-3
3 Методы оценки адгезии 1 2 3 ПК-1, ПК-2, ПК-3
4 Подготовка образцов для испытаний 8 8 16 ПК-1, ПК-2, ПК-3
5 Основные свойства ПКМ 12 10 22 ПК-1, ПК-2, ПК-3
6 Специальные свойства ПКМ 8 8 16 ПК-1, ПК-2, ПК-3
7 Выполнение индивидуального задания 70 40 120 ПК-1, ПК-2, ПК-3
8 Подготовка отчета 30 30 ПК-1, ПК-2, ПК-3
9 Подготовка к защите отчета 4 4 ПК-1, ПК-2, ПК-3

Всего 102 114 216

5.3 Содержание практики 

Содержание практики, структурированное по темам (разделам)

№ п/
п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1. Организация практики Организационное  собрание,  порядок  прохождения  практики,  выдача
индивидуальных  заданий  и  их  обсуждение.  Правила  внутреннего  распорядка  и
охраны труда в период прохождения практики

2 Свойства ПКМ . 
Общие сведения

ПКМ:  термины  и  определения.  Классификация  свойств  ПКМ.  Организация
выходного/входного  контроля  качества  ПКМ.  Препреги  и  премиксы.  Термины и
определения. Композиты полимерные. 

3 Методы оценки 
адгезии

Определение адгезии методом Х-образного надреза. Определение адгезии методом
решетчатых  надрезов.  Определение  адгезии  методом  нормального  отрыва.
Определение адгезии методом отслаивания. Определение адгезии методом сдвига

4 Подготовка образцов 
для испытаний

Композиты полимерные.  Руководство по изготовлению пластин для испытания и
механической  обработки.  Производство  пластин  контактным  формованием  и
напылением  для  изготовления  образцов  для  испытаний.  Производство  пластин
намоткой для изготовления образцов для испытаний.  Изготовление  образцов для
испытаний  литьем  под  давлением  длинноволокнистых  пресс-материалов.
Производство  пластин  литьевым  прессованием  для  изготовления  образцов  для
испытаний.  Производство  пластин  пултрузией  для  изготовления  образцов  для
испытаний.  Производство  пластин  прямым прессованием препрегов и  премиксов
для  изготовления  образцов  для  испытаний.  Производство  пластин  прямым
прессованием армированных термопластичных листов для изготовления образцов
для испытаний. Производство пластин прессованием для изготовления образцов для
испытаний.  Производство  пластин  из  препрегов  для  изготовления  образцов  для
испытаний. Техника безопасности.

5 Основные свойства 
ПКМ

Стандартизация  методов  исследования  ПКМ.  Метод  определения  текучести  по
Рашигу  термореактивных  ПКМ  с  дисперсным  и  коротковолокнистым
наполнителем.  Метод  определения  пластично-вязких  свойств  и  кинетики
отверждения  реактопластов  с  дисперсным  и  коротковолокнистым  наполнителем.
Определение  содержания  смолы,  армирующего  наполнителя  и  минерального
наполнителя  методами  растворения  а  препрегах,  премиксах  и  других  ПКМ.
Определение содержания компонентов ПКМ экстракцией по Сокслету. Композиты
полимерные. Определение массы на единицу площади препрегов. Препреги. Метод
определения  времени  гелеобразования  препрега  из  эпоксидной  смолы  и
углеродного волокна. Препреги и премиксы. Определение кажущегося содержания
летучих. Препреги.  Метод определения текучести смолы препрега из эпоксидной
смолы и углеродного волокна. Метод определения содержания летучих веществ в
препреге. Метод определения твердости по Барколу. Препреги. Метод определения
содержания исходных компонентов в препреге. Препреги. Определение текучести
смолы.  Термореактивные  препреги и  премиксы.  Методы определения  текучести,
созревания и срока годности при хранении. Определение времени гелеобразования
препрегов.  Термореактивные  препреги  и  премиксы.  Определение  характеристик
отверждения.  Методы  определения  содержания  пор  в  изделиях  из  ПКМ.
Пластмассы  и  эбонит.  Метод  определения  температуры  изгиба  под  нагрузкой.
Пластмассы  и  эбонит.  Метод  определения  теплостойкости  по  Мартенсу.
Статические механические свойства  в условиях одноосного нагружения.  Техника



безопасности. 
6 Специальные свойства

ПКМ
Дефекты  ПК  и  методы  неразрушающего  контроля  (акустическая  эмиссия,
радиационные  методы,  течеискание,  шерография,  измерение  деформаций,
тепловизионный метод, ультразвуковые методы, визуально-измерительный метод).
Методы испытания ПКМ на стойкость к воздействиям температуры, среды (влага,
керосин,  окислители,  атмосфера),  пламени,  излучения.  Методы  исследования
физических  свойств  армированных  полимеров  (теплофизических,
электрофизических).  Динамические  механические  испытания  армированных
полимеров.  Методы  испытаний  армированных  пластиков  в  сложнонапряженных
состояниях. Техника безопасности.

7 Выполнение 
индивидуального 
задания

Самостоятельная работа с источниками научно-технической информации,
выбор/изучение  методик  проведения  исследований,  постановка
эксперимента, обработка и анализ полученных результатов. 

8 Подготовка отчета Систематизация результатов практики и написание отчета
9 Подготовка к защите 

отчета
Подготовка доклада и презентации.

5.4. Практические занятия

№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость
час.

Формы
текущего
контроля

Код формируемой
компетенции 

1 1 Организация практики 2
устный опрос,

КР по ТБ
ПК-1

2 2, 3 Общие сведения. Адгезия 2
устный опрос,

КР
ПК-1, ПК-2,  ПК-3

3-6 4 Подготовка образов для испытаний 8
устный опрос,

КР
ПК-1, ПК-2,  ПК-3

7-
11

5 Основные свойства ПКМ 12
устный опрос,

КР
ПК-1, ПК-2,  ПК-3

12-
15

6 Специальные свойства ПКМ 8
устный опрос,

КР
ПК-1, ПК-2,  ПК-3

Итого 32

5.4. Внеаудиторная СРС

Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации и ее использование  при подготовке отчета
по практике. Перечень вопросов приведен в приложении 1. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода прохождения практики 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– проведения практических занятий с устным опросом и выполнением контрольной работы;
–  проверки  отчета  по  практике  на  предприятии.  Такую  проверку  осуществляет   руководитель

практики студента от предприятия;
– проверки отчета по практике в институте. Такую проверку осуществляет руководитель практики

студента от института; 
–собеседования (устного опроса) по этапам практики на консультациях в установленные дни/часы. 
Отдельно  оцениваются  личностные  качества  студента  (аккуратность,  исполнительность,

инициативность), своевременная сдача отчета по практике. 
Формирование  частей  плановых  компетенций  контролируется  соответствующими  критериями

оценивания (пункт 6.3).  
Шкала  уровня  оценки  сформированности  компетенций  по  практике  при  текущей  аттестации

представлена в пункте 6.4.

6.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  форме  защиты отчета  по  практике  и  выставлении
зачета с оценкой перед комиссией из не менее двух преподавателей. 

Выставляемые итоговые оценки: 
-«отлично»; 
-«хорошо»;
 «удовлетворительно»;



-«неудовлетворительно». 
Оценка выставляется с учетом оценки руководителя практики от предприятия, системы оценивания 

результатов промежуточной аттестации и критериев выставления оценок (пункт 6.3), результатов текущей 
аттестации (пункт 6.4) и шкалы оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  (пункт 6.5).

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по практике 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». 

6.3. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по практике

Перечень компетенций
Этапы

формирования
компетенций

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

способностью 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую
работу, разрабатывать 
планы и программы 
проведения научных 
исследований и 
технических разработок, 
разрабатывать задания для 
исполнителей (ПК-1)

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать
-  достоинства  и  недостатки самостоятельной  и
коллективной научно-исследовательской работы
в рамках выполнения индивидуального задания; 
-  комплекс  мероприятий  по  охране  труда  и
окружающей  среды  при  выполнении
индивидуальных заданий; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
–обосновать  цель  индивидуального  задания  и
решаемые при этом задачи; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть
–первичными  навыками  разработки  плана
работы по решению поставленных задач;

― готовностью к поиску, 
обработке, анализу и 
систематизации научно-
технической информации 
по
теме исследования, выбору
методик  и  средств
решения задачи (ПК-2); 

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать
−стандартные методы оценки качества ПКМ;
−источники научно-технической информации в
рамках выполнения индивидуального задания; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь
−обосновать  необходимость  стандартизации
методов оценки качества ПКМ и их выбор; 
− обосновать выбор методов исследований при
выполнении индивидуального задания; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть
−навыками  поиска,  обработки,  анализа  и
систематизации  научно-технической
информации  в  рамках  подготовки  отчета  по
учебной практике;

― способностью 
использовать современные
приборы и методики, 
организовывать 
проведение
экспериментов и 
испытаний, проводить их 
обработку и анализировать
их результаты (ПК-3);

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать
 −принцип работы приборов, используемых при
оценке качества ПКИ стандартными методами; 
−принцип  работы  современных  приборов,
используемых  при  выполнении
индивидуального задания; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,

Уметь 
−организовать  рабочее  место  при  проведении
экспериментов и испытаний; 
−распределить обязанности в случае проведения



 результативность,
рефлексивность)

экспериментов  и  испытаний  силами  двух  и
более обучающихся; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть:
−организовать  рабочее  место  при  проведении
экспериментов и испытаний; 
−распределить обязанности в случае проведения
экспериментов  и  испытаний  силами  двух  и
более обучающихся; 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблице 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  таблице  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  таблице  показателям:  в  ходе  контрольных
мероприятий  студент  показывает  владение  менее  50%  (но  не  менее  33%)  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 оценки и критерии уровня сформированности компетенций по практике при 
текущей аттестации

Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по практике при текущей 
аттестации используются на стадии проверки отчета.

Компетенция
Показатели
текущего
контроля

Уровень сформированности компетенции
высокий пороговый не

сформирована
-  способностью  организовывать
самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую  работу,  разрабатывать
планы и  программы  проведения  научных
исследований  и  технических  разработок,
разрабатывать  задания  для  исполнителей
(ПК-1);
– готовностью  к  поиску,  обработке,
анализу  и  систематизации  научно-
технической  информации  по  теме
исследования,  выбору  методик  и  средств
решения задачи (ПК-2);
– способностью  использовать
современные  приборы  и  методики,
организовывать проведение экспериментов
и  испытаний,  проводить  их  обработку  и
анализировать их результаты (ПК-3); 

представление
отчета на
проверку

в назначенный
срок

после
назначенного

срока

отчет не
представлен на

проверку
оценка

руководителя
практики от
предприятия

«отлично» или
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвор
ительно»

содержание
отчета

отчет содержит
все требуемые

разделы с
обстоятельной

или полной
информацией

отчет содержит
все требуемые

разделы с
краткой

информацией

ряд разделов
отсутствует

оформление
отчета в рамках
соответствующ
их требований 

отсутствие или
незначительны

е замечания
ряд замечаний

многочисленны
е замечания

устный опрос
по содержанию
разделов отчета

демонстрирует
полное

понимание
сущности

содержания
разделов. На

вопросы
отвечает

уверенно,
правильно или

демонстрирует
частичное
понимание
сущности

содержания
разделов. На

вопросы
отвечает

неуверенно или
ошибается.

демонстрирует
отсутствие
понимания
сущности

содержания
разделов. На
вопросы не
отвечает.



частично
ошибается.

уровень
использования

основной и
дополнительно
й литературы,

помимо
технологическо
го регламента

полный список
и более

только одну
позицию из

списка
основной

литературы

только
технологически

й регламент

6.5. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по практике  

Компетенция

Показатели оценки 
(дескрипторы) и 
результаты 
достижения 
планируемых 
результатов обучения 
по дисциплине 

Уровень сформированности компетенции

высокий пороговый
не

сформирована

оценка
«отлично»

оценка
«хорошо»

оценка
«удовлетвори

тельно»

оценка
«неудовлетвори

тельно»

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. 
Все 
требования, 
предъявляемые
к заданию 
выполнены

Демонстрир
ует 
понимание 
проблемы. 
Большинств
о 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены.

Демонстриру
ет понимание
проблемы. В 
основном 
требования, 
предъявляем
ые к 
заданию, 
выполнены.

Демонстрирует 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены

-  способностью
организовывать
самостоятельную  и
коллективную
научно-
исследовательскую
работу,
разрабатывать
планы  и  программы
проведения научных
исследований  и
технических
разработок,
разрабатывать
задания  для
исполнителей  (ПК-
1);

Знать
−достоинства  и
недостатки
самостоятельной  и
коллективной научно-
исследовательской
работы  в  рамках
выполнения
индивидуального
задания; 
−комплекс
мероприятий  по
охране  труда  и
окружающей  среды
при  выполнении
индивидуальных
заданий; 

В отчете 
обстоятельно 
освещены все 
требуемые 
разделы. Все 
предложения 
построены 
грамотно, 
язык 
«профессиона
льный».
Имеются 
необходимые 
иллюстрации 
(технологичес
кая схема, 
схемы 

В  отчете
полно
освещены
все
требуемые
разделы. Все
предложения
построены
грамотно,
язык
«профессион
альный».
Имеются 
необходимы
е 
иллюстраци
и 

В отчете 
кратко 
освещены 
все 
требуемые 
разделы. Ряд 
предложений
построен 
неграмотно, 
язык 
«профессион
альный».
Отсутствуют
необходимые
иллюстрации
(технологиче
ская  схема,

1.  Оценка
руководителя
практики  от
предприятии
«неудовлетвори
тельно».
Студент  не
допускается  до
защиты. 
2.  В  отчете
освещены  не
все  требуемые
разделы.
Студент  не
допускается  до
защиты. 
3.  В  отчете



– готовностью  к
поиску,  обработке,
анализу  и
систематизации
научно-технической
информации по теме
исследования,
выбору  методик  и
средств  решения
задачи (ПК-2);
– способностью
использовать
современные
приборы  и
методики,
организовывать
проведение
экспериментов  и
испытаний,
проводить  их
обработку  и
анализировать  их
результаты (ПК-3); 

−стандартные  методы
оценки  качества
ПКМ;
−источники  научно-
технической
информации в рамках
выполнения
индивидуального
задания; 
−принцип  работы
приборов,
используемых  при
оценке  качества  ПКИ
стандартными
методами; 
−принцип  работы
современных
приборов,
используемых  при
выполнении
индивидуального
задания; 
Уметь: 
−обосновать  цель
индивидуального
задания  и  решаемые
при этом задачи; 
−обосновать
необходимость
стандартизации
методов  оценки
качества  ПКМ  и  их
выбор; 
−обосновать  выбор
методов исследований
при  выполнении
индивидуального
задания; 
−организовать
рабочее  место  при
проведении
экспериментов  и
испытаний; 
−распределить
обязанности  в  случае
проведения
экспериментов  и
испытаний  силами
двух  и  более
обучающихся; 
Владеть:
−первичными
навыками  разработки
плана  работы  по
решению
поставленных задач;
−первичными
навыками  поиска,
обработки,  анализа  и
систематизации
научно-технической
информации в рамках
подготовки  отчета  по
учебной практике; 
−первичными
навыками  проведения
стандартных
испытаний  ПКМ  и
обработки
полученных

основного 
оборудования,
не менее) с 
указанием их 
основных 
элементов.  
Отчет 
оформлен 
аккуратно и в 
соответствии с
требованиями.
Помимо всего 
списка 
рекомендуемо
й литературы, 
использованы 
и другие 
источники 
информации. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 
минут 
охватывает 
все разделы 
отчета. 
Речь 
уверенная, 
грамотная, 
«профессиона
льная». 
В ответах на 
все вопросы 
студент 
свободно, 
уверенно и 
полно 
оперирует 
приобретенны
ми знаниями, 
умениями и 
навыками. 
При текущей 
аттестации 
достигался 
высокий 
уровень 
сформированн
ости 
компетенций 
(п. 6.2). 
Оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
как правило, 
не менее 
«отлично».

(технологиче
ская схема, 
схемы 
основного 
оборудовани
я, не менее) 
с указанием 
их основных
элементов.  
Отчет
оформлен
аккуратно и в
соответствии
с
требованиями.
Использован
весь  список
рекомендуем
ой
литературы. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 
минут 
охватывает 
более 70% 
всех 
разделов 
отчета. 
Речь 
уверенная, 
грамотная, 
«профессион
альная». 
В ответах на 
вопросы 
студент 
допускает 
неточности и
незначитель
ные ошибки.
Количество 
правильных 
ответов 
(отсутствие 
ответов) не 
менее 66%.  
При текущей
аттестации 
достигался 
высокий 
уровень 
сформирова
нности 
компетенций
(п. 6.2). 
Оценка 
руководител
я практики 
от 
предприятия
, как 
правило, не 
менее 
«хорошо».

схемы
основного
оборудовани
я).
Представлен
ные
иллюстрации
не  имеют
каких-либо
пояснений. 
 Отчет
оформлен  с
некоторыми
отступления
ми  от
требований. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 
минут 
охватывает 
40-70%  всех 
разделов 
отчета. 
Речь 
неуверенная, 
отдельные 
предложения
построены  
неграмотно, 
использует 
«непрофесси
ональные» 
термины 
(например, 
ТПА 
называет 
станком).
В ответах на 
вопросы 
студент 
допускает 
существенны
е ошибки, 
проявляет 
отсутствие 
знаний и 
умений по 
отдельным 
разделам 
отчета. 
Количество 
правильных 
ответов не 
менее 33%. 
При текущей 
аттестации 
достигался 
пороговый 
уровень 
сформирован
ности 
компетенций 
(п. 6.2). 
Оценка 
руководителя
практики от 
предприятия 
не менее 

кратко
освещены  все
требуемые
разделы. 
Ряд 
предложений  
построен 
неграмотно, 
язык 
«профессиональ
ный».
Отсутствуют
необходимые
иллюстрации
(технологическ
ая схема, схемы
основного
оборудования).
Представленны
е  иллюстрации
не  имеют
каких-либо
пояснений. 
 Отчет
оформлен  с
рядом
отступлений  от
требований. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 минут 
охватывает 
менее 40% всех 
разделов 
отчета. 
Речь 
неуверенная, 
отдельные 
предложения 
построены  
неграмотно, 
использует 
«непрофессион
альные» 
термины 
(например, 
ТПА называет 
станком).
.При защите 
отчета студент 
демонстрирует 
непонимание 
задаваемого 
вопроса. 
Проявляет  
отсутствие 
знаний и 
умений по всем 
разделам 
отчета. 
Количество 
правильных 
ответов не 
менее 33%. 
При  текущей
аттестации
достигался
пороговый
уровень



результатов; 
−первичными
навыками  проведения
испытаний, обработки
и анализа полученных
результатов  в  рамках
индивидуального
задания;

«удовлетвори
тельно».

сформированно
сти
компетенций
(п. 6.2). 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ПРАКТИКЕ

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 практики 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. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный  процесс  при  прохождении  практики  основывается  на  использовании  традиционных,
инновационных  и  информационных  образовательных  технологий.  Традиционные  образовательные
технологии представлены  пассивными формами обучения, когда студент слушает и смотрит, и активными
формами  обучения,  когда  студент  пишет  отчет  по  практике  и  отвечает  на  вопросы.  Инновационные
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм обучения. В
первом  случае  это  реализуется  путем  оценивания  отчета  самим  автором,  во  втором  случае  –
присутствующими  на  защите  студентами.  Информационные  образовательные  технологии  реализуются
путем  активизации  самостоятельной  работы  студентов  в  информационной  образовательной  среде.
Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет и подготовке презентаций. При этом
важным является стимулирование студента к собственной оценке правдивости и значимости полученной
информации, т.е. развитие инновационно-информационных интерактивных форм обучения.

7.2. Отчет по практике. Подготовка и защита отчета

Отчет   по   практике.  Отчет  по  практике  является  специфической  формой  письменной  работы,
позволяющей  студенту  обобщить  свои  знания,  умения  и  навыки,  осознать  и  зафиксировать
профессиональные  и  социально-личностные  компетенции,  приобретенные  за  время  изучения  базовых  и
профильных  учебных  дисциплин  и   прохождения  практики.  Для  выпускающей  кафедры  отчеты
обучающихся по практикам позволяют создавать механизмы обратной связи,  для внесения корректив в
учебный и научный процессы.

Подготовка и проверка отчета
Материал  для  отчета  студент  собирает  и  экспериментально нарабатывает  в  период  практики.  На

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

Отчет по практике представляется на проверку руководителю практики в установленный срок. 

Требования к содержанию отчета по практике 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы:
- титульный лист;
- лист задания на практику;
- содержание;
- введение;
- литературный обзор; 
-объекты и методы исследования; 
-результаты и их обсуждение;



- заключение (перечень полученных новых знаний, умений и навыков  или перечень знаний, умений и
навыков, получивших развитие);

- список использованных источников;
- приложения (схемы или чертежи оборудования, оснастки, проспекты и т.д., при необходимости). 
Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 40-50 

страниц и определяется обучающимся самостоятельно. 

Требования к оформлению отчета 
Отчет оформляется в рамках требований  документа:  Студенческие 

текстовые документы [Текст]: общие требования к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. 
А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 81 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т (филиал). 

Условия допуска к защите отчета и дата защиты
Основанием для допуска к защите являются положительный отзыв руководителя практики.  
Дата и время защиты согласовывается с заведующим кафедрой. 

Состав комиссии на защите отчета
Отчет защищается перед комиссией в составе руководителя практики и одного из преподавателей

кафедры.
Отчет защищается в присутствии других студентов группы, лучше и студентов младших курсов.

Форма защиты отчета
Защита отчета проводится в форме доклада-презентации обучающегося. 

Процедура защиты и выставление оценки
Процедура защиты: краткий доклад по результатам практики (не более 10 мин),  вопросы, ответы,

обсуждение/дискуссия. 
Приветствуется оценивание отчета со стороны студентов с обоснованием выставляемых ими оценки.

Приветствуется самооценка отчета по практике с ее обоснованием. Конечную оценку ставит руководитель
практики.

Защита отчета оценивается  зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются содержание и
качество оформления отчета, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, сроки
представления отчета к защите, доклад студента и ответы на вопросы. 

Оценка объявляется студенту в день защиты отчета.

7.3. Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают
без  непосредственной  помощи  и  указаний  преподавателя,  руководствуясь  сформировавшимися  ранее
представлениями  о  порядке  и  правильности  выполнения  операций.  Цель  СРО  в  процессе  обучения
заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых
условиях  на  новом  учебном  материале.  Самостоятельная  работа  призвана  обеспечивать  возможность
осуществления обучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом
учебного  труда,  способствующего  формированию  у  обучающихся  самостоятельности.  Самостоятельная
работа  обучающихся  включает  в  себя  выполнение  различного  рода  заданий,  включая  постановку
экспериментов, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К
выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны
исполняться  самостоятельно  и  представляться  в  установленный  срок,  а  также  соответствовать
установленным требованиям по оформлению. 

Обучающимся следует: 
- руководствоваться планом контрольных пунктов прохождения практики и защиты отчета; 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем; 
-использовать  при  подготовке  отчета  основную  и  дополнительную  литературу,  нормативные

документы  вуза,  источники  информации  в  сети  Интернет,  результаты  своей  практической
(экспериментальной) деятельности. 

Перед прохождением практики обучающимся 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. 



Самостоятельная   работа  обучающихся  предполагает  работу  по  изучению  методов  исследования
ПКМ,  литературную  проработку  выданного  индивидуального  задания  и  постановку  эксперимента,
систематизацию, обработку и анализ полученных результатов, подготовку и защиту отчета. 

7.4. Методические рекомендации для руководителей практики  от института и предприятия

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,
руководитель практики  должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к
чужому времени.

3.  Обучение  должно  быть  не  пассивным  (сообщим  студентам  некоторый  объем  информации,
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным и интерактивным. 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  руководителя  практики  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).  Руководитель практики
должен быть для студентов доступным. 

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

7.  Важнейшей  задачей  руководителей  практики,  ведущих  занятия  по  дисциплине,  является
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и
практической основы для изучения профильных дисциплин. В этой связи большое значение приобретает
процедура выдачи задания на практику.  

8.  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 руководителей практики и студента.

7.5. Методические указания для студентов

Практика  студента  предполагает  самостоятельное  изучение  им  методов  исследования  ПКМ,
литературную проработку темы НИР, постановку эксперимента в рамках темы НИР, подготовку и защиту
отчета. 

Общие указания 
Перед изучением этой дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться: 

– с содержанием рабочей программы дисциплины; 
– с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике;
– ознакомиться с графиком консультаций руководителя практики; 
– получить от руководителя индивидуальное задание на практику; 
– пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Примечание:  согласно  Трудовому  Кодексу  РФ  от  31.12.2001,  №197-ФЗ,  понятие  «техника
безопасности» трактуется как «система безопасных методов и приемов работ» и является составной частью
понятия «Охрана труда».

В период прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать:
– правила внутреннего распорядка на кафедре и в институте;  
– правила безопасного пребывания на территории кафедры;  
– правила техники безопасности при выполнении каких-либо экспериментальных работ. 

В период прохождении практики обучающийся обязан:
– осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по теме индивидуального

задания;
– осуществлять постановку эксперимента в рамках выданной/выбранной темы индивидуального задания; 
– переработать собранную информацию и оформить  ее  в виде должным образом в  форме отчета  по

практике; 
– представить отчет на проверку своему руководителю практики;  



– получить от него отзыв о своей деятельности в период практики с указанием оценки подготовленного
отчета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Практика завершается защитой отчета перед комиссией в составе руководителя практики и одного
из преподавателей кафедры. 

При выставлении оценки учитываются следующие показатели:
– содержание и качество оформления отчета;
– ответы на вопросы по всем разделам практики;
– характеристика работы обучающегося в отзыве руководителем практики. 

Отчет по практике. Подготовка и защита отчета по практике 
Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте

7.2. 

По работе с литературой
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по пратике – это

учебники,  учебно-методические  пособия  или  указания.  Дополнительная  литература  –  учебники,
монографии,  сборники  научных  трудов,  журнальные  и  газетные  статьи,  различные  справочники,
энциклопедии, Интернет-ресурсы. 

Любая  форма  самостоятельной  работы  обучающегося  (подготовка  отчета  по  практике  и  т.д.,
подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома.  Изучение
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины

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

Выбранную  монографию  или  статью  целесообразно  внимательно  просмотреть.  В  книгах  следует
ознакомиться  с  оглавлением  и  научно-справочным  аппаратом,  прочитать  аннотацию  и  предисловие.
Целесообразно  пролистать,  рассмотреть  иллюстрации,  таблицы,  диаграммы,  приложения.  Такое
ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге
или журнале,  принадлежащих обучающемуся,  ключевые позиции можно выделять маркером или делать
пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию.
Если книга или журнал не являются собственностью обучающегося, то целесообразно записывать номера
страниц,  которые  привлекли  внимание.  Позже  следует  возвратиться  к  ним,  перечитать  или  переписать
нужную  информацию.  Физическое  действие  по  записыванию  помогает  прочно  заложить  данную
информацию в «банк памяти». 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания источника информации (книги, статьи из научного журнала, статьи с сайта и
т.д.).  Целью  является  не  переписывание  источника,  а  выявление  его  логики,  системы  доказательств,
основных выводов. Обязательно указывать выходные данные источника (авторы, название, издательство и
т.д.).  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. 

Презентация 
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации,

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового
ряда  позволяют  донести  информацию  в  максимально  наглядной  и  легко  воспринимаемой  форме,
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные
образы в  виде схем,  диаграмм,  графических композиций и т.п.  Презентации обеспечивают комплексное
восприятие  материала,  позволяют  изменять  скорость  подачи  материала,  облегчают  показ  фотографий,
рисунков,  графиков,  карт,  архивных или  труднодоступных материалов.  Кроме  того,  при  использовании
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия
информации.  

Вначале  производится  разработка  структуры  компьютерной  презентации.  Студент  составляет
варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий.
Затем  создается  выбранный  вариант  в  компьютерном  редакторе  презентаций.  После  производится
согласование презентации с руководителем практики от института и репетиция доклада.  

Целесообразно согласовать презентацию с руководителем практики от предприятия. 
Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды.

Структура презентации включает  план,  основную и резюмирующую части.  Каждый слайд должен быть
логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не



более  10  строк).  Наряду  с  сопровождающим  текстом,  необходимо  использовать  графический  материал
(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад.
Презентация  может  сопровождаться  анимацией,  что  позволит  повысить  эффективность  представления
доклада,  но акцент только на анимацию недопустим,  т.к.  злоупотребление ею может привести к потере
контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта,
что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут.

7.6. 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:

 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).

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 ПРАКТИКИ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы
а) основная литература

Основная литература Режим доступа
Обеспеченност

ь

Технические свойства полимерных материалов [Текст]
: учебно-справочное пособ. / В. К. Крыжановский. - 2-е
изд., испр. и доп. - СПб. : Профессия, 2005. - 247 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да

Кулезнев, В. Н. Химия и физика полимеров : учебное
пособие / В. Н. Кулезнев, В. А. Шершнев. — 3-е изд.,
испр.  — Санкт-Петербург  :  Лань,  2014.  — 368 с.  —
ISBN  978-5-8114-1779-7. —  Текст :  электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. 

ЭБС  «Лань».  Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/boo
k/51931
 

Да

Физические и химические процессы при переработке
полимеров  :  учебное  пособие  /  М.  Л.  Кербер,  А.  М.
Буканов, С. И. Вольфсон, И. Ю. Горбунова. — Санкт-
Петербург : НОТ, 2013. — 314 с. — ISBN 978-5-91703-
032-6. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. 

ЭБС. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3586

1. 
Да

Практикум по технологии переработки и испытаниям 
полимеров и композиционных материалов [Текст] : 

Библиотека НИ РХТУ Да

https://e.lanbook.com/book/51931
https://e.lanbook.com/book/51931


учеб. пособ. / А. Н. Садова [и др.] ; ред. Л. И. Галицкая.
- М. : КолосС, 2011. - 191 с. - (Для высшей школы). 
- ISBN 978-5-9532-0745-4 (в пер.)
Практикум по химии  и  физике  высокомолекулярных
соединений [Текст] : учеб. пособ. / В. Ф. Куренков, Л.
А. Бударина, А. Е. Заикин . - М. : КолосС, 2008. - 395 с.
-  (Для  высшей  школы).  - ISBN 978-5-9532-0549-8  (в
пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да

Свойства пластических масс [Текст] : учеб. пособ. ч.1.
Химическая  структура  полимеров  /  сост.  А.  А.
Алексеев  [и  др.].  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -
Новомосковск :  [б.  и.],  2013. -  71 с.  -  (ФГБОУ ВПО
РХТУ  им.  Д.И.Менделеева.  Новомосковский  ин-
т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да

Свойства пластических масс. Показатель текучести 
расплава термопластов. Усадка [Текст] : учеб. пособ. / 
сост. А. А. Алексеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 
2016. - 54 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да

Студенческие  текстовые  документы [Текст]: общие
требования к содержанию, оформлению и хранению /
сост.  А.  А. Алексеев,  В.  И. Журавлев,  Е.  А. Коробко.
- Новомосковск :  [б.  и.],  2015.  -  81  с.  -  (ФГБОУ
ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-
т (филиал).

Библиотека НИ РХТУ Да

б) дополнительная литература

Дополнительная литература Режим доступа
Обеспеченност

ь

Басов  Н.  И. Контроль  качества  полимерных
материалов [Текст] / Н. И. Басов, В. А. Любартович, С.
А. Любартович ; ред. В. А. Брагинский. - Л. : Химия,
1990. - 112 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Гурова , Т. А. Технический контроль производства 
пластмасс и изделий из них [Текст] : учеб. пособ. для 
техн. / Т. А. Гурова . - М. :Высш. шк. , 1991. - 255 с. : 
ил. - (в пер.)

Библиотека НИ РХТУ Да

 Общие правила безопасности в производстве и переработке
полимерных материалов [Текст] : метод. указ. Ч.1 / сост. А.
А. Алексеев [и др.]. – Новомосковск : [б. и.], 2006. – 51 с. –
(ФГБОУ ВПО  РХТУ им. Д.И.Менделеева.  Новомосковский
ин-т(филиал)).

Библиотека НИ РХТУ Да

 Общие правила безопасности в производстве и переработке
полимерных материалов [Текст] : методические указания. Ч.
2 / сост.: А. А. Алексеев, Е. А. Коробко, В. Н. Чернышева. –
Новомосковск : [б. и.], 2006. – 72 с. – (ФГБОУ ВО РХТУ им.
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)

Библиотека НИ РХТУ Да

 Реферативный журнал «Химия» Библиотека НИ РХТУ
Электронный ресурс с CD-R

Да

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы

При  прохождении практики студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:

.
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://window.edu.ru/ . 
2. Библиотека  НИ  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  /  Официальный  сайт  НИ  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html . 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https  ://  elibrary  .  ru  /  

http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
https://elibrary.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A2.%D0%90.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%98.


4. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» . Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://docs.cntd.ru/ . 
6. ТехЛит библиотека. ГОСТы, СанПины, СНиПы и т.д.   [Электронный ресурс]  – Режим доступа  https://

http://www.tehlit.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Учебные  аудитории  для  проведения  практических  занятий  семинарского  типа,  практических
занятий  лабораторного  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  Института.  Имеются  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
Стационарная практика - на базе Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева

Аудитория  №  183.
Учебная
лаборатория. 

Учебные  столы,  стулья,  меловая  доска.
Компьютеризированный аппарат разрывная машина ZЕ –
400,  прибор  ПТБ-1-2Ж,   прибор  ИТ-С-400,  мост
постоянного тока  Р 589 (учебная  пробойная  установка),
штангенциркуль, весы электронные ЕК-610.
Количество посадочных мест- 20.

приспособлено

Аудитория  №  165.
Учебная
лаборатория.

Учебные  столы,  стулья,  меловая  доска.  Стеклянная  и
фарфоровая химическая посуда, шкафы сушильные ШС-
80-01 МК СПУ (350 град.), рефрактометр Аббе,  водяные
бани, колбонагреватели, вискозиметры, весы электронные
ЕК-610. Количество посадочных мест- 20.

приспособлено

Аудитория  №  367,
лаборатория
физико-химических
методов
исследования.

Аналитические весы WAS 220/C/2, весы «Hando 6R-300»,
аналитический  модуль  ПЧД/ПЧД  для  хроматографа
«Кристалюкс4000м,  генератор  водорода  ГВИ-12Кз,
колбонагреватель  LT-1000, кондуктометр «Эксперт 002»,
модуль  ДТП/ДТП/ПИД  с  метанатором,  пресс
гидравлический  ручной  ПГР  400,  принтер  лазерный,
приставка  МНПВО  горизонт.типа,  рентгено-
флуоресцентный спектрометр  «Спектроскан–Макс»,  РН-
метр-иономер  «Эксперт-001»,  Фурье  спектрометр
инфракрасный, хроматограф «Кристалюкс-4000 М».
Количество  посадочных мест- 16.

приспособлено

Аудитория № 350-а.
Компьютерный
класс:
самостоятельная
работа,  курсовое
проектирование,
индивидуальные  и
групповые
консультации. 

Мультимедийное  оборудование,  экран  для  проектора
Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex
755  (монитор  17"),  системный  блок,  клавиатура,  мышь;
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2
WS Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi
CP - X 327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир
- сканер) FS - 1035 MFP/ DP/. 
Количество посадочных мест 20.

приспособлено

Аудитория № 158 
для 
самостоятельной 
работы.

Учебная  мебель.  ПК  Pentium  1,8  ГГц  с  оперативной
памятью 2 Гбайт и памятью на жестком диске 200 Гбайт
(1  шт.)  с  возможностью  просмотра  видеоматериалов  и
презентаций,
 доступом  к  сети  «Интернет»,  к  ЭБС,  электронным
образовательным  и  информационным  ресурсам,  базе
данных  электронного  каталога  НИ  РХТУ,  системе
управления  учебными  курсами  Moodle,  учебно-

приспособлено

http://www.tehlit.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.tehlit.ru/


методическим материалам.
Принтер лазерный
Количество посадочных мест-4

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

Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском
160  Gb 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 P 5270,  экран на треноге DA-line

Программное обеспечение

1 Операционная система MS Windows
Лицензия: TheNovomoskovskuniversity   (  thebranch  ) -   EMDEPT   -   DreamSparkPremium  http  ://  
e  5.  onthehub  .  com  /  WebStore  /  Welcome  .  aspx  ?  vsro  =8&  ws  =9  f  5  a  10  ad  -  c  98  b  -  e  011-969  d  -0030487  d  8897  . Номер 
учетной записи e5: 100039214
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 бесплатная веб-версия 
Officehttps://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans  для учащихся,   
преподавателей и сотрудников.

3. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL))
4 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense)
5  AdobeAcrobatReader - ПО  Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются

бесплатными и доступны для  корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html).

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине.
Электронные  образовательные  ресурсы:  учебно-методические  разработки  в  электронном  виде;

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

Приложение 1

Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans


Общие сведения 
1. Классификация свойств ПКМ. 
2. Организация выходного/входного контроля качества ПКМ.
3. Препреги и премиксы. Термины и определения.  
4. Композиты полимерные. Термины и определения.  

Адгезия
5. Определение адгезии методом Х-образного надреза.
6. Определение адгезии методом решетчатых надрезов. 
7. Определение адгезии методом нормального отрыва. 
8. Определение адгезии методом отслаивания.  
9. Определение адгезии методом сдвига. 

Подготовка образцов 
10. Композиты полимерные. Руководство по изготовлению пластин для испытания и механической 

обработки.  
11. Композиты полимерные. Производство пластин контактным формованием и напылением для 

изготовления образцов для испытаний.  
12. Композиты полимерные. Производство пластин намоткой для изготовления образцов для 

испытаний.  
13. Композиты полимерные. Изготовление образцов для испытаний литьем под давлением 

длинноволокнистых пресс-материалов.   
14. Композиты полимерные. Производство пластин литьевым прессованием для изготовления образцов

для испытаний.  
15. Композиты полимерные. Производство пластин пултрузией для изготовления образцов для 

испытаний.  
16. Композиты полимерные. Производство пластин прямым прессованием препрегов и премиксов для 

изготовления образцов для испытаний.  
17. Производство пластин прямым прессованием армированных термопластичных листов для 

изготовления образцов для испытаний.  
18. Композиты полимерные. Производство пластин прессованием для изготовления образцов для 

испытаний.  
19. Композиты полимерные. Производство пластин из препрегов для изготовления образцов для 

испытаний.  
Свойства композитов 

20. Метод определения текучести по Рашигу с дисперсным и коротковолокнистым наполнителем.
21. Метод определения пластично-вязких свойств и кинетики отверждения реактопластов с 

дисперсным и коротковолокнистым наполнителем.
22. Препреги и премиксы. Определение содержания смолы, армирующего наполнителя и минерального

наполнителя методами растворения. 
23. Композиты полимерные. Препреги. Определение содержания компонентов препрега экстракцией по

Сокслету.  
24. Композиты полимерные. Определение массы на единицу площади препрегов.
25. Композиты полимерные. Препреги. Метод определения времени гелеобразования препрега из 

эпоксидной смолы и углеродного волокна.
26. Композиты полимерные. Препреги и премиксы. Определение кажущегося содержания летучих.  
27. Композиты полимерные. Препреги. Метод определения текучести смолы препрега из эпоксидной 

смолы и углеродного волокна.  
28. Композиты полимерные. Препреги. Метод определения содержания летучих веществ в препреге.  
29. Композиты полимерные. Метод определения твердости по Барколу.  
30. Композиты полимерные. Препреги. Метод определения содержания исходных компонентов в 

препреге.
31. Композиты полимерные. Препреги. Определение текучести смолы.  
32. Композиты полимерные. Термореактивные препреги и премиксы. Методы определения текучести, 

созревания и срока годности при хранении. 
33. Композиты полимерные. Определение времени гелеобразования препрегов. 
34. Композиты полимерные. Термореактивные препреги и премиксы. Определение характеристик 

отверждения.   
35. Методы определения содержания пор в изделиях из ПКМ. 
36. Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой. 
37. Пластмассы и эбонит. Метод определения теплостойкости по Мартенсу.  

Специальные свойства ПКМ
38. Дефекты ПК и методы неразрушающего контроля 
39. Методы  неразрушающего контроля ПКМ. Акутическая эмиссия. 
40. Методы  неразрушающего контроля ПКМ. Радиационные методы,. 



41. Методы  неразрушающего контроля ПКМ. Течеискание. 
42. Методы  неразрушающего контроля ПКМ. Шерография. 
43. Методы  неразрушающего контроля ПКМ. Измерение деформаций. 
44. Методы  неразрушающего контроля П КМ. Тепловизионный метод. 
45. Методы  неразрушающего контроля П КМ. Ультразвуковые методы. 
46. Методы  неразрушающего контроля П КМ. Визуально-измерительный метод. 
47. Сущность методов испытания ПКМ на стойкость к воздействиям температуры, среды (влага, 

керосин, окислители, атмосфера, и.т.д.), пламени, излучения и т.д. 
48. Методы исследования физических свойств армированных полимеров (теплофизических, 

электрофизических и т.д.). 
49. Статические механические свойства в условиях одноосного нагружения (сущность) 
50. Динамические механические испытания армированных полимеров (сущность).  
51. Методы испытаний армированных пластиков в сложнонапряженных состояниях (сущность). 

А также: 
52. Токсичность, пожароопасность и взрывоопасность объектов исследования. 
53. Какие правила охраны труда соблюдались  в период прохождения практики?
54. Какие правила безопасности должен соблюдать студент в стенах института и кафедры?  
55. Каковы научные интересы сотрудников кафедры? 
56. Как Вы понимаете  выражение «Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия» в общениях со студентами группы и института в целом? 
57. Каковы достоинства и недостатки самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

работы в рамках выполнения индивидуального задания? 
58. Значимость стандартизации исходного сырья и готовой продукции на примере Вашей работы. 
59. Значимость стандартизации методов оценки качества исходного сырья и готовой продукции на 

примере Вашей работы. 
60. Почему в списке используемых источников научно-технической информации отсутствуют  … 

(патенты и т.д.)? 
61. Принцип работы приборов, используемых при оценке качества ПКИ стандартными методами. 
62. Принцип работы современных приборов, используемых при выполнении индивидуального задания.
63. Обоснуйте цель индивидуального задания и решаемые при этом задачи. 
64. Обоснуйте необходимость стандартизации методов оценки качества ПКМ и их выбор. 
65. Обоснуйте выбор методов исследований при выполнении индивидуального задания. 
66. В  чем  заключалась  организация  Вашего  рабочего  места  при  проведении  экспериментов  и

испытаний? 
67. В чем выразилось Ваше участие при постановке  работ силами двух и более студентов?  
68. Поясните, как Вы разрабатывали план работы по решению поставленных задач? 
69. Поясните, как Вы искали, обрабатывали, систематизировали и анализировали источники научно-

технической информации в рамках подготовки отчета по учебной практике? 
70. Кратко  опишите  порядок  проведения  стандартных  испытаний  ПКМ  и  обработки  полученных

результатов 
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Наименование 
специальных помещений

Дополнительное оборудование

Учебная лаборатория 
ауд. №183:

Магнитные мешалки с датчиком температуры Pt 1000

Учебная лаборатория
ауд. №165
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боросиликатоного стекла
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы

Программа  практики  является  частью  основной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки  18.04.01  «Химическая  технология» магистерская  программа  "Химическая  технология
переработки пластических масс и композиционных материалов", соответствующей требованиям ФГОС ВО
18.04.01  Химическая  технология  (уровень  магистратуры),  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014  № 1494. (Зарегистрировано в Минюсте России
11.12.2014 г. N 35129).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ

Целью практики является закрепление и расширение  профессиональных знаний, умений и навыков
при  постановке  научных  исследований  в  области  создания  полимерных  композиционных  материалов
(ПКМ). 

Задачи практики: 
1)  формирование  у  обучающихся  представлений  об  организации  научно-исследовательской

деятельности и системе управления научными исследованиями; 
2) приобретение знаний умений и навыков организации самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы; 
3)  освоение  методов,  приемов,  технологий  анализа  и  систематизации  научно-технической

информации; 
4)  приобретение  умений  и  навыков  определения  направлений  перспективных  исследований  с

учетом мировых тенденций развития науки, техники и технологий и в интересах научных организаций и
промышленных предприятий; 

5)  приобретение  умений  и  навыков  разработки  планов  и  программ  проведения  научных
исследований; 

6) развитие знаний, умений и навыков постановки эксперимента;
7) развитие у обучающихся личностно-профессиональных качеств исследователя.

Практика  стационарная,  и/или  выездная  на  базе  промышленных  и  научных  предприятий  и
организаций. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Научно-исследовательская  работа  (Производственная  практика)   относится  к  вариативной части
блока  Б2  ОПОП  магистерской  программы  «Химическая  технология  переработки  пластических  масс  и
композиционных материалов» -  Б2.В.02(Н).  Является обязательной для освоения в 1-4 семестрах.

Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные и формируемые
параллельно  в рамках изучения следующих дисциплин: Деловой иностранный язык, Основы постановки
научных исследований,  Научные основы переработки полимеров из растворов,  Армирование полимеров,
Синтез  и  свойства  полимеров  специального  назначения,  Современные  методы  исследования  состава  и
структуры  полимеров,  Химическая  модификация  полимеров,  Модификация  полимеров  в  процессе
переработки,  Реология  полимеров  (или  Технология  нанокомпозитов),   Оценка  рисков  и  экономической
эффективности  при  внедрении  инновационных  решений  и  технологий,   Избранные  главы  процессов  и
аппаратов  химических  технологий,  Технология  армированных  полимеров  (или  Технология  полимерных
композиционных  материалов),  Информационные  технологии  в  научной  деятельности,  Оптимизация
химико-технологических процессов, Технология производства изделий из армированных полимеров,  Новые
технологии в  переработке полимеров (  или Ресурсосбережение и экология в  переработке и применении
пластмасс)

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций (их частей): 

Код
компетенции

Содержание компетенции
(результаты освоения ОПОП)

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПК-1 способностью организовывать 
самостоятельную и коллективную 
научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 

Знать:
–виды НИР и их содержание; 
–основные этапы постановки эксперимента; 
–современный  уровень  достижений  науки  и  производства  в
области выданной/выбранной темы НИР;



исследований и технических 
разработок, разрабатывать задания 
для исполнителей 

–виды и структуру научных публикаций;
–правила  безопасности  и  охраны  окружающей  среды  при
выполнении НИР; 
Уметь:
–обосновать цель выданной/выбранной темы НИР и решаемые
при этом задачи; 
Владеть:
–навыками организации и постановки самостоятельной НИР в
рамках выданной/выбранной темы НИР;  
–навыками  организации  и  постановки  научного  эксперимента
силами двух и более обучающихся;  
–навыками подготовки научных публикаций;

ПК-2 готовностью к поиску, обработке, 
анализу и систематизации научно-
технической информации по
теме исследования, выбору методик
и средств решения задачи

Знать:
–источники  научно-технической  информации  в  области
создания, исследования, переработки и оценки качества ПКМ; 
–методы  исследования  ПКМ,  обеспечивающие  достижение
поставленной цели НИР и решение при этом частных задач;
Уметь:
–обосновать выбор объектов и методов исследований выданной/
выбранной НИР; 
Владеть: 
–навыками  поиска,  обработки,  анализа  и  систематизации
научно-технической  информации  в  рамках  написания
литературного обзора по теме НИР;

ПК-3 способностью использовать 
современные приборы и методики, 
организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, 
проводить их обработку и 
анализировать их результаты 

Знать:
–принцип  работы,  конструкцию  рабочего  узла  и  порядок
эксплуатации  современных  приборов,  используемых  при
выполнении НИР,
Уметь:
–обосновать выбор конкретных приборов и оборудования при
выполнении НИР; 
Владеть: 
–навыками  проведения  испытаний,  обработки  и  анализа
полученных  результатов  при  подготовке  экспериментальной
части отчета по НИР;

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Объем практики и виды учебной работы
Общая трудоемкость практики составляет 1296 час или 36 зачетных единицы (з.е). 1 з.е. равна 27

астрономическим часам или 36 академическим часам.   Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.

Вид учебной работы 
Всего
часов

Семестры 
ак. час

1 2 3 4
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

648 171 99 162 216

В том числе:
выдача заданий на практику, практические 
занятия по охране труда, охране окружающей 
среды и пожарной безопасности, источникам 
научно-технической информации

10 10

практические занятия по выполнению 
индивидуального задания

638 161 99 162 216

Самостоятельная работа (всего) 644 153 117 158 216
В том числе:
практические занятия по охране труда, охране 
окружающей среды и пожарной безопасности, 
источникам научно-технической информации

20 20

Выполнение индивидуального задания по НИР 484 99 83 124 182
Систематизация результатов практики и 
написание отчета

120 30 30 34 30

Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к защите и защита отчета 16 4 4 4
Контроль 4 4
Общая трудоемкость                                   час
                                                                       з.е.

1296 324 216 324 432
36 9 6 9 12



5.2. Разделы (модули) практики, виды занятий и формируемые компетенции   

№
п/п

Наименование раздела 
Практические

занятия, ч
СРС
час.

Всего
час.

Код формируемой
компетенции

1 семестр
1 Организация практики 1 1 ПК-1
2 Охрана труда 3 6 9 ПК-1
3 Источники информации в области создания 

ПКМ и изделий из них
6 14 20 ПК-1, ПК-2, ПК-3

4 Выполнение индивидуального задания 161 99 260 ПК-1, ПК-2, ПК-3
5 Систематизация результатов практики и 

написание отчета
30 30 ПК-1, ПК-2, ПК-3

6 Подготовка к защите и защита отчета 4 4 ПК-1, ПК-2, ПК-3
7 Итого 1 семестр 171 153 324

2 семестр
8 Выполнение индивидуального задания 99 83 182 ПК-1, ПК-2, ПК-3
9 Систематизация результатов практики и 

написание отчета
30 30 ПК-1, ПК-2, ПК-3

10 Подготовка к защите и защита отчета 4 4 ПК-1, ПК-2, ПК-3
11 Итого 2 семестр 99 117 216

3 семестр
12 Выполнение индивидуального задания 162 124 286 ПК-1, ПК-2, ПК-3
13 Систематизация результатов практики и 

написание отчета
34 34 ПК-1, ПК-2, ПК-3

14 Контроль 4 4 ПК-1, ПК-2, ПК-3
15 Итого 3 семестр 162 162 324

4 семестр
16 Выполнение индивидуального задания 216 182 398 ПК-1, ПК-2, ПК-3
17 Систематизация результатов практики и 

написание отчета
30 30 ПК-1, ПК-2, ПК-3

18 Подготовка к защите и защита отчета 4 4 ПК-1, ПК-2, ПК-3
19 Итого 4 семестр 216 216 432
20 Всего 648 648 1296

5.3 Содержание практики 

Содержание практики, структурированное по темам (разделам)

№ п/
п

Наименование
раздела 

Содержание раздела

1. Организация практики Организационное  собрание,  порядок  прохождения  практики,  выдача
индивидуальных заданий и их обсуждение. Правила внутреннего распорядка

2 Охрана труда 

Общие  требования  безопасности.  Пожарная  и  электробезопасность.  Правила
безопасности с учетом специфики профиля Технология и переработка полимеров.
Требования безопасности перед началом работ. Требования безопасности во время
работы.  Требования  к  организации  режима  труда  и  отдыха.  Требования
безопасности  по  окончании  работы.  Требования  безопасности  в  аварийных
ситуациях. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи. 

3
Источники  информации
в области создания ПКМ
и изделий из них

Источники  информации  в  области  создания,  производства,  переработки  и
применения  ПКМ  на  бумажном  носителе.  Электронные  источники  информации
(электронные ресурсы). Сущность понятий «нормативный документ» и его виды и
содержание (ГОСТ, ТУ, СТП, СТО), понятие «нормативный документ по качеству».
Значимость  стандартизации  в  оценке  качества  исходного  сырья  и  готовой
продукции  в  технологии  и  переработке  ПКМ.  Значимость  сертификации  в
технологии  и  ПКМ.  «Тезисы  доклада»,  «научная  статья»,  «патент»,  «реферат».
Основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения  и  переработки
информации. 

4 Выполнение 
индивидуального 
задания

Самостоятельная  работа  с  источниками  научно-технической  информации,
выбор/изучение  методик  проведения  исследований,  постановка  эксперимента,
обработка и анализ полученных результатов. 

5 Подготовка отчета Систематизация результатов практики и написание отчета
6 Подготовка к защите Подготовка доклада и презентации.



5.4. Практические занятия

№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость
час.

Формы
текущего
контроля

Код формируемой
компетенции 

1 1 Организация практики 1 ПК-1

2 2 Охрана труда 3
устный опрос,

КР
ПК-1

3 2
Источники информации в области 
создания ПКМ и изделий из них

6
устный опрос,

КР
ПК-1, ПК-2,  ПК-3

Итого 10

5.4. Внеаудиторная СРС

Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации и ее использование  при подготовке отчета
по практике. Перечень вопросов приведен в приложении 1. 

Примерный перечень тем научно-исследовательских работ
1. Синтез, свойства и применение фталонитрильных связующих.
2. Синтез, свойства и применение пропаргилированных фенолоформальдегидгых связующих. 
2. Синтез, свойства и применение алллилированных  фенолоформальдегидгых связующих. 
3. Синтез, свойства и применение связующих на основе аралалкиловых эфиров и фенола. 
4. Синтез, свойства и применение фенольных связующих резольного типа.
5. Синтез, свойства и применение фенольных связующих новолачного типа.
6. Синтез, свойства и применение фенольных связующих, содержащих кремний.
7. Синтез, свойства и применение фенольных связующих, содержащих азот.  
8. Синтез, свойства и применение фенольных связующих, содержащих фосфор.
9. Синтез, свойства и применение фенольных связующих, содержащих серу.
10. Синтез, свойства и применение фенольных связующих, содержащих тяжелые металлы. 
11.  Химическая  модификация  фенольных  смол  эпихлоргидрином  и  применение  получаемых

продуктов. 
12.  Химическая  модификация   фенольных  смол  глицидиловыми  эфирами  фурановых  кислот  и

применение получаемых продуктов.
13. Модификация эпоксиноволаков  термопластами и применение получаемых продуктов. 
14. Синтез, свойства и применение диановых эпоксидных связующих.
15. Синтез, свойства и применение циклоалифатических эпоксидных связующих.
16. Модификация эпоксидных связующих термопластами и применение получаемых продуктов.
17. Синтез эпоксидных связующих, содержащих кремний и применение получаемых продуктов. 
18. Синтез эпоксидных связующих, содержащих галогены и применение получаемых продуктов. 
19. Синтез, свойства и применение эпоксивинилэфирных связующих.
19. Синтез, свойства и применение ненасыщенных полиэфиров.
20.  Синтез, свойства и применение полиимидов.
21. Синтез, свойства и применение бисмалеимидных связующих.
22. Синтез, свойства и применение полиэфиримидов.
23. Синтез, свойства и применение алифатических полиамидов.
24. Синтез, свойства и применение ароматических полиамидов.
25. Синтез, свойства и применение полиамидоимидов.
26. Синтез, свойства и применение поликарбоната.
27.  Синтез, свойства и применение полиарилатов. 
28. Синтез, свойства и применение галогенсодержащих полиуглеводородов (политетрафторэтилена,

политрифторхлорэтилена, сополимеров тетрафторэтилена).
29.  Синтез,  свойства  и  применение  полисульфонов  (полисульфона,  полифениленсульфона,

полиэфирсульфона).
30. Синтез, свойства и применение полиариленсульфидов.
31. Синтез, свойства и применение полиариленоксидов.
32. Синтез, свойства и применение кремнийорганических связующих.
33. Синтез, свойства и применение кремнийорганических связующих, содержащих бор.
34. Синтез, свойства и применение кремнийорганических связующих, содержащих азот.
35. Синтез, свойства и применение кремнийорганических связующих, содержащих фосфор.
36. Синтез, свойства и применение кремнийорганических связующих, содержащих металл. 



37.  Синтез,  свойства  и  применение  неорганических  гомоцепных  полимеров  (полисиланов,
полигермано, карбинов) . 

38. Синтез, свойства и применение неорганических гетероцепных полимеров (ситаллов, карбидов,
нитридов). 

39. Методы модификации крупнотоннажных полимеров с целью повышения их теплостойкости.
40. Методы снижения горючести ПКМ и дымовыделения при их горении. 
41. Композиционные материалвы с пониженной горючестью.
42. Полимер-полимерные связующие на основе полиариленсульфонов.
43. Полимер-полимерные связующие на основе полиариленсульфидов. 
44. Полимер-полимерные связующие на основе полиариленоксидов. 
45. Полимер-полимерные связующие на основе полиарилатов (порликарбоната). 
46.  Полимер-полимерные  связующие  на  основе  акрилонитрилбутадиенстирольных  сополимеров

(АБС-сополимеров).
47. Синтез, свойства и применение интерполимеров.
48. Химическая модификация АБС-сополимеров. 
49. Химическая модификация блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол.
50. Химическая модификация блок-сополимеров типа стирол-изопрен-стирол.
51. Эпоксидные компаунды с чешуйчатым наполнителем.
52. Отверждение эпоксидных связующих.
53. Явления на границе раздела эпоксидный олигомер-металл и способы их регулирования. 
54. Функциональные наполнители.
55. Принципы создания абляционных материалов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода  практики 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– проведения практических занятий с устным опросом и выполнением контрольной работы;
–  проверки  отчета  по  практике  на  предприятии.  Такую  проверку  осуществляет   руководитель

практики студента от предприятия;
– проверки отчета по практике в институте. Такую проверку осуществляет руководитель практики

студента от института; 
–собеседования (устного опроса) по этапам практики на консультациях в установленные дни/часы. 
Отдельно  оцениваются  личностные  качества  студента  (аккуратность,  исполнительность,

инициативность), своевременная сдача отчета по практике. 
Формирование  частей  плановых  компетенций  контролируется  соответствующими  критериями

оценивания (пункт 6.3).  
Шкала  уровня  оценки  сформированности  компетенций  по  пратике  при  текущей  аттестации

представлена в пункте 6.4.

6.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  форме  защиты отчета  по  практике  и  выставлении
зачета с оценкой перед комиссией из не менее двух преподавателей. 

Выставляемые итоговые оценки: 
-«отлично»; 
-«хорошо»;
 «удовлетворительно»;
-«неудовлетворительно». 

Оценка выставляется с учетом оценки руководителя практики от предприятия, системы оценивания 
результатов промежуточной аттестации и критериев выставления оценок (пункт 6.3), результатов текущей 
аттестации (пункт 6.4) и шкалы оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  (пункт 6.5).

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по практике 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». 



6.3. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по практике

Перечень компетенций
Этапы

формирования
компетенций

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

способностью 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую
работу, разрабатывать 
планы и программы 
проведения научных 
исследований и 
технических разработок, 
разрабатывать задания для 
исполнителей (ПК-1)

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать
–виды НИР и их содержание; 
–основные этапы постановки эксперимента; 
–современный  уровень  достижений  науки  и
производства  в  области  выданной/выбранной
темы НИР;
–виды и структуру научных публикаций;
–правила  безопасности  и  охраны  окружающей
среды при выполнении НИР; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
–обосновать  цель  выданной/выбранной  темы
НИР и решаемые при этом задачи; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть
–навыками  организации  и  постановки
самостоятельной  НИР  в  рамках
выданной/выбранной темы НИР;  
–навыками организации и постановки научного
эксперимента  силами  двух  и  более
обучающихся;  
–навыками подготовки научных публикаций; 

― готовностью к поиску, 
обработке, анализу и 
систематизации научно-
технической информации 
по
теме исследования, выбору
методик  и  средств
решения задачи (ПК-2); 

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать
–источники  научно-технической информации  в
области создания, исследования,  переработки и
оценки качества ПКМ; 
–методы  исследования  ПКМ,  обеспечивающие
достижение поставленной цели НИР и решение
при этом частных задач;

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь
–обосновать  выбор  объектов  и  методов
исследований выданной/выбранной НИР; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть
–навыками  поиска,  обработки,  анализа  и
систематизации  научно-технической
информации в рамках написания литературного
обзора по теме НИР;

― способностью 
использовать современные
приборы и методики, 
организовывать 
проведение
экспериментов и 
испытаний, проводить их 
обработку и анализировать
их результаты (ПК-3);

 

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать
–принцип работы, конструкцию рабочего узла и
порядок  эксплуатации  современных  приборов,
используемых при выполнении НИР;

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь 
–обосновать  выбор  конкретных  приборов  и
оборудования при выполнении НИР; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,

Владеть:
–навыками проведения испытаний, обработки и
анализа полученных результатов при подготовке
экспериментальной части отчета по НИР;



скорость,
автоматизм,

редуцированность
действий)

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблице 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  таблице  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  таблице  показателям:  в  ходе  контрольных
мероприятий  студент  показывает  владение  менее  50%  (но  не  менее  33%)  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 оценки и критерии уровня сформированности компетенций по практике при 
текущей аттестации

Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по практике при текущей 
аттестации используются на стадии проверки отчета.

Компетенция
Показатели
текущего
контроля

Уровень сформированности компетенции
высокий пороговый не

сформирована
-  способностью  организовывать
самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую  работу,  разрабатывать
планы и  программы  проведения  научных
исследований  и  технических  разработок,
разрабатывать  задания  для  исполнителей
(ПК-1);
– готовностью  к  поиску,  обработке,
анализу  и  систематизации  научно-
технической  информации  по  теме
исследования,  выбору  методик  и  средств
решения задачи (ПК-2);
– способностью  использовать
современные  приборы  и  методики,
организовывать проведение экспериментов
и  испытаний,  проводить  их  обработку  и
анализировать их результаты (ПК-3); 

представление
отчета на
проверку

в назначенный
срок

после
назначенного

срока

отчет не
представлен на

проверку
оценка

руководителя
практики от
предприятия

«отлично» или
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвор
ительно»

содержание
отчета

отчет содержит
все требуемые

разделы с
обстоятельной

или полной
информацией

отчет содержит
все требуемые

разделы с
краткой

информацией

ряд разделов
отсутствует

оформление
отчета в

соответствии с
требованиями 

отсутствие или
незначительны

е замечания
ряд замечаний

многочисленны
е замечания

устный опрос
по содержанию
разделов отчета

демонстрирует
полное

понимание
сущности

содержания
разделов. На

вопросы
отвечает

уверенно,
правильно или

частично
ошибается.

демонстрирует
частичное
понимание
сущности

содержания
разделов. На

вопросы
отвечает

неуверенно или
ошибается.

демонстрирует
отсутствие
понимания
сущности

содержания
разделов. На
вопросы не
отвечает.

уровень
использования

основной и
дополнительно
й литературы,

помимо
технологическо

полный список
и более

только одну
позицию из

списка
основной

литературы

только
технологически

й регламент



го регламента

6.5. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по практике  

Компетенция

Показатели оценки 
(дескрипторы) и 
результаты достижения 
планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Уровень сформированности компетенции

высокий пороговый не сформирована

оценка
«отлично»

оценка
«хорошо»

оценка
«удовлетворит

ельно»

оценка
«неудовлетворите

льно»

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. 
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию 
выполнены

Демонстрируе
т понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляемы
х к заданию 
выполнены.

Демонстрирует
понимание 
проблемы. В 
основном 
требования, 
предъявляемые
к заданию, 
выполнены.

Демонстрирует 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены

-  способностью
организовывать
самостоятельную  и
коллективную  научно-
исследовательскую
работу,  разрабатывать
планы  и  программы
проведения  научных
исследований  и
технических
разработок,
разрабатывать  задания
для исполнителей (ПК-
1);
– готовностью  к
поиску,  обработке,
анализу  и
систематизации
научно-технической
информации  по  теме
исследования,  выбору
методик  и  средств
решения задачи (ПК-2);
– способностью
использовать
современные  приборы
и  методики,
организовывать
проведение
экспериментов  и
испытаний,  проводить
их  обработку  и
анализировать  их
результаты (ПК-3); 

Знать
–виды  НИР  и  их
содержание; 
–основные  этапы
постановки
эксперимента; 
–современный  уровень
достижений  науки  и
производства  в  области
выданной/выбранной
темы НИР;
–виды  и  структуру
научных публикаций;
–правила безопасности и
охраны  окружающей
среды  при  выполнении
НИР; 
–источники  научно-
технической
информации  в  области
создания,  исследования,
переработки  и  оценки
качества ПКМ; 
–методы  исследования
ПКМ,  обеспечивающие
достижение
поставленной  цели  НИР
и  решение  при  этом
частных задач; 
–принцип  работы,
конструкцию  рабочего
узла  и  порядок
эксплуатации
современных  приборов,
используемых  при
выполнении НИР;

В отчете 
обстоятельно 
освещены все 
требуемые 
разделы. Все 
предложения 
построены 
грамотно, язык 
«профессиональ
ный».
Имеются 
необходимые 
иллюстрации 
(технологическа
я схема, схемы 
основного 
оборудования, 
не менее) с 
указанием их 
основных 
элементов.  
Отчет оформлен
аккуратно и в 
соответствии с 
требованиями. 
Помимо всего 
списка 
рекомендуемой 
литературы, 
использованы  и
другие 
источники 
информации. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 

В  отчете
полно
освещены  все
требуемые
разделы.  Все
предложения
построены
грамотно,
язык
«профессиона
льный».
Имеются 
необходимые 
иллюстрации 
(технологичес
кая схема, 
схемы 
основного 
оборудования,
не менее) с 
указанием их 
основных 
элементов.  
Отчет
оформлен
аккуратно  и  в
соответствии с
требованиями.
Использован
весь  список
рекомендуемо
й литературы. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 

В отчете 
кратко 
освещены все 
требуемые 
разделы. Ряд 
предложений  
построен 
неграмотно, 
язык 
«профессионал
ьный».
Отсутствуют
необходимые
иллюстрации
(технологическ
ая  схема,
схемы
основного
оборудования).
Представленн
ые
иллюстрации
не  имеют
каких-либо
пояснений. 
 Отчет
оформлен  с
некоторыми
отступлениями
от требований. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 минут
охватывает 40-
70%  всех 

1.  Оценка
руководителя
практики  от
предприятии
«неудовлетворите
льно». Студент не
допускается  до
защиты. 
2.  В  отчете
освещены  не  все
требуемые
разделы.  Студент
не допускается до
защиты. 
3. В отчете кратко
освещены  все
требуемые
разделы. 
Ряд предложений 
построен 
неграмотно, язык 
«профессиональн
ый».
Отсутствуют
необходимые
иллюстрации
(технологическая
схема,  схемы
основного
оборудования).
Представленные
иллюстрации  не
имеют  каких-
либо пояснений. 
 Отчет  оформлен
с  рядом



Уметь: 
–обосновать  цель
выданной/выбранной
темы  НИР  и  решаемые
при этом задачи; 
–обосновать  выбор
объектов  и  методов
исследований  выданной/
выбранной НИР; 
–обосновать  выбор
конкретных  приборов  и
оборудования  при
выполнении НИР; 
Владеть
–навыками  организации
и  постановки
самостоятельной  НИР  в
рамках
выданной/выбранной
темы НИР;  
–навыками  организации
и  постановки  научного
эксперимента  силами
двух  и  более
обучающихся;  
–навыками  подготовки
научных публикаций; 
–навыками  поиска,
обработки,  анализа  и
систематизации  научно-
технической
информации  в  рамках
написания
литературного обзора по
теме НИР; 
–навыками  проведения
испытаний,  обработки  и
анализа  полученных
результатов  при
подготовке
экспериментальной
части отчета по НИР;

более 10 минут 
охватывает все 
разделы отчета. 
Речь уверенная, 
грамотная, 
«профессиональ
ная». 
В ответах на все
вопросы студент
свободно, 
уверенно и 
полно оперирует
приобретенным
и знаниями, 
умениями и 
навыками. 
При текущей 
аттестации 
достигался 
высокий 
уровень 
сформированнос
ти компетенций 
(п. 6.2). 
Оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
как правило, не 
менее 
«отлично».

минут 
охватывает 
более 70% 
всех разделов 
отчета. 
Речь 
уверенная, 
грамотная, 
«профессиона
льная». 
В ответах на 
вопросы 
студент 
допускает 
неточности и 
незначительн
ые ошибки. 
Количество 
правильных 
ответов 
(отсутствие 
ответов) не 
менее 66%.  
При текущей 
аттестации 
достигался 
высокий 
уровень 
сформированн
ости 
компетенций 
(п. 6.2). 
Оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
как правило, 
не менее 
«хорошо».

разделов 
отчета. 
Речь 
неуверенная, 
отдельные 
предложения 
построены  
неграмотно, 
использует 
«непрофессион
альные» 
термины 
(например, 
ТПА называет 
станком).
В ответах на 
вопросы 
студент 
допускает 
существенные 
ошибки, 
проявляет 
отсутствие 
знаний и 
умений по 
отдельным 
разделам 
отчета. 
Количество 
правильных 
ответов не 
менее 33%. 
При текущей 
аттестации 
достигался 
пороговый 
уровень 
сформированн
ости 
компетенций 
(п. 6.2). Оценка
руководителя 
практики от 
предприятия 
не менее 
«удовлетворит
ельно».

отступлений  от
требований. 
Доклад на защите
в пределах не 
более 10 минут 
охватывает менее 
40% всех 
разделов отчета. 
Речь неуверенная,
отдельные 
предложения 
построены  
неграмотно, 
использует 
«непрофессионал
ьные» термины 
(например, ТПА 
называет 
станком).
.При защите 
отчета студент 
демонстрирует 
непонимание 
задаваемого 
вопроса. 
Проявляет  
отсутствие 
знаний и умений 
по всем разделам 
отчета. 
Количество 
правильных 
ответов не менее 
33%. 
При  текущей
аттестации
достигался
пороговый
уровень
сформированност
и компетенций (п.
6.2). 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ

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 практики не используется.
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по практике, 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. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных,
инновационных  и  информационных  образовательных  технологий.  Традиционные  образовательные
технологии представлены  пассивными формами обучения, когда студент слушает и смотрит, и активными
формами  обучения,  когда  студент  пишет  отчет  по  практике  и  отвечает  на  вопросы.  Инновационные
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм обучения. В
первом  случае  это  реализуется  путем  оценивания  отчета  самим  автором,  во  втором  случае  –
присутствующими  на  защите  студентами.  Информационные  образовательные  технологии  реализуются
путем  активизации  самостоятельной  работы  студентов  в  информационной  образовательной  среде.



Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет и подготовке презентаций. При этом
важным является стимулирование студента к собственной оценке правдивости и значимости полученной
информации, т.е. развитие инновационно-информационных интерактивных форм обучения.

7.2. Отчет по практике. Подготовка и защита отчета

Отчет   по   практике.  Отчет  по  практике  является  специфической  формой  письменной  работы,
позволяющей  студенту  обобщить  свои  знания,  умения  и  навыки,  осознать  и  зафиксировать
профессиональные  и  социально-личностные  компетенции,  приобретенные  за  время  изучения  базовых  и
профильных  учебных  дисциплин  и   прохождения  практики.  Для  выпускающей  кафедры  отчеты
обучающихся по практикам позволяют создавать механизмы обратной связи,  для внесения корректив в
учебный и научный процессы.

Подготовка и проверка отчета
Материал  для  отчета  студент  собирает  и  экспериментально нарабатывает  в  период  практики.  На

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

Отчет по практике представляется на проверку руководителю практики в установленный срок. 

Требования к содержанию отчета по практике 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы:
- титульный лист;
- лист задания на практику;
- содержание;
- введение;
- литературный обзор; 
-объекты и методы исследования; 
-результаты и их обсуждение;
- заключение (перечень полученных новых знаний, умений и навыков  или перечень знаний, умений и

навыков, получивших развитие);
- список использованных источников;
- приложения (схемы или чертежи оборудования, оснастки, проспекты и т.д., при необходимости). 
Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 40-50 

страниц и определяется обучающимся самостоятельно. 

Требования к оформлению отчета 
Отчет оформляется в рамках требований документа: Студенческие 

текстовые документы [Текст]: общие требования к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. 
А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 81 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т (филиал). 

Условия допуска к защите отчета и дата защиты
Основанием для допуска к защите являются положительный отзыв руководителя практики.  
Дата и время защиты согласовывается с заведующим кафедрой. 

Состав комиссии на защите отчета
Отчет защищается перед комиссией в составе руководителя практики и одного из преподавателей

кафедры.

Форма защиты отчета
Защита отчета проводится в форме доклада-презентации обучающегося. 

Процедура защиты и выставление оценки
Процедура защиты: краткий доклад по результатам практики (не более 10 мин),  вопросы, ответы,

обсуждение/дискуссия. 
Приветствуется оценивание отчета со стороны студентов с обоснованием выставляемых ими оценки.

Приветствуется самооценка отчета по практике с ее обоснованием. Конечную оценку ставит руководитель
практики.

Защита отчета оценивается  зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются содержание и
качество оформления отчета, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, сроки
представления отчета к защите, доклад студента и ответы на вопросы. 

Оценка объявляется студенту в день защиты отчета.



7.3. Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают
без  непосредственной  помощи  и  указаний  преподавателя,  руководствуясь  сформировавшимися  ранее
представлениями  о  порядке  и  правильности  выполнения  операций.  Цель  СРО  в  процессе  обучения
заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых
условиях  на  новом  учебном  материале.  Самостоятельная  работа  призвана  обеспечивать  возможность
осуществления обучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом
учебного  труда,  способствующего  формированию  у  обучающихся  самостоятельности.  Самостоятельная
работа  обучающихся  включает  в  себя  выполнение  различного  рода  заданий,  включая  постановку
экспериментов, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К
выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны
исполняться  самостоятельно  и  представляться  в  установленный  срок,  а  также  соответствовать
установленным требованиям по оформлению. 

Обучающимся следует: 
- руководствоваться планом контрольных пунктов прохождения практики и защиты отчета; 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем; 
-использовать  при  подготовке  отчета  основную  и  дополнительную  литературу,  нормативные

документы  вуза,  источники  информации  в  сети  Интернет,  результаты  своей  практической
(экспериментальной) деятельности. 

Перед прохождением практики обучающимся 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. 
Самостоятельная   работа  обучающихся  предполагает  работу  по  изучению  методов  исследования

ПКМ,  литературную  проработку  выданного  индивидуального  задания  и  постановку  эксперимента,
систематизацию, обработку и анализ полученных результатов, подготовку и защиту отчета. 

7.4. Методические рекомендации для руководителей практики  от института и предприятия

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,
руководитель практики  должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к
чужому времени.

3.  Обучение  должно  быть  не  пассивным  (сообщим  студентам  некоторый  объем  информации,
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным и интерактивным. 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  руководителя  практики  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).  Руководитель практики
должен быть для студентов доступным. 

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

7.  Важнейшей  задачей  руководителей  практики,  ведущих  занятия  по  дисциплине,  является
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и
практической основы для изучения профильных дисциплин. В этой связи большое значение приобретает
процедура выдачи задания на практику.  

8.  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 руководителей практики и студента.

7.5. Методические указания для студентов



Практика  студента  предполагает  самостоятельное  изучение  им  методов  исследования  ПКМ,
литературную проработку темы НИР, постановку эксперимента в рамках темы НИР, подготовку и защиту
отчета. 

Общие указания 
Перед изучением этой дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться: 

– с содержанием рабочей программы дисциплины; 
– с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике;
– ознакомиться с графиком консультаций руководителя практики; 
– получить от руководителя индивидуальное задание на практику; 
– пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Примечание:  согласно  Трудовому  Кодексу  РФ  от  31.12.2001,  №197-ФЗ,  понятие  «техника
безопасности» трактуется как «система безопасных методов и приемов работ» и является составной частью
понятия «Охрана труда».

В период прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать:
– правила внутреннего распорядка на кафедре и в институте;  
– правила безопасного пребывания на территории кафедры;  
– правила техники безопасности при выполнении каких-либо экспериментальных работ. 

В период прохождении практики обучающийся обязан:
– осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по теме НИР;
– осуществлять постановку эксперимента в рамках выданной/выбранной темы НИР; 
– переработать собранную информацию и оформить  ее  в виде должным образом в  форме отчета  по

практике; 
– представить отчет на проверку своему руководителю практики;  
– получить от него отзыв о своей деятельности в период практики с указанием оценки подготовленного

отчета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).
Практика завершается защитой отчета перед комиссией в составе руководителя практики и одного

из преподавателей кафедры. 
При выставлении оценки учитываются следующие показатели:

– содержание и качество оформления отчета;
– ответы на вопросы по всем разделам практики;
– характеристика работы обучающегося в отзыве руководителем практики. 

Отчет по практике. Подготовка и защита отчета по практике 
Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте

7.2. 

По работе с литературой
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по дисциплине –

это  учебники,  учебно-методические  пособия  или  указания.  Дополнительная  литература  –  учебники,
монографии,  сборники  научных  трудов,  журнальные  и  газетные  статьи,  различные  справочники,
энциклопедии, Интернет-ресурсы. 

Любая  форма  самостоятельной  работы  обучающегося  (подготовка  отчета  по  практике  и  т.д.,
подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома.  Изучение
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины

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

Выбранную  монографию  или  статью  целесообразно  внимательно  просмотреть.  В  книгах  следует
ознакомиться  с  оглавлением  и  научно-справочным  аппаратом,  прочитать  аннотацию  и  предисловие.
Целесообразно  пролистать,  рассмотреть  иллюстрации,  таблицы,  диаграммы,  приложения.  Такое
ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге
или журнале,  принадлежащих обучающемуся,  ключевые позиции можно выделять маркером или делать
пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию.
Если книга или журнал не являются собственностью обучающегося, то целесообразно записывать номера
страниц,  которые  привлекли  внимание.  Позже  следует  возвратиться  к  ним,  перечитать  или  переписать
нужную  информацию.  Физическое  действие  по  записыванию  помогает  прочно  заложить  данную
информацию в «банк памяти». 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания источника информации (книги, статьи из научного журнала, статьи с сайта и
т.д.).  Целью  является  не  переписывание  источника,  а  выявление  его  логики,  системы  доказательств,
основных выводов. Обязательно указывать выходные данные источника (авторы, название, издательство и



т.д.).  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. 

Презентация 
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации,

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового
ряда  позволяют  донести  информацию  в  максимально  наглядной  и  легко  воспринимаемой  форме,
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные
образы в  виде схем,  диаграмм,  графических композиций и т.п.  Презентации обеспечивают комплексное
восприятие  материала,  позволяют  изменять  скорость  подачи  материала,  облегчают  показ  фотографий,
рисунков,  графиков,  карт,  архивных или  труднодоступных материалов.  Кроме  того,  при  использовании
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия
информации.  

Вначале  производится  разработка  структуры  компьютерной  презентации.  Студент  составляет
варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий.
Затем  создается  выбранный  вариант  в  компьютерном  редакторе  презентаций.  После  производится
согласование презентации с руководителем практики от института и репетиция доклада.  

Целесообразно согласовать презентацию с руководителем практики от предприятия. 
Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды.

Структура презентации включает  план,  основную и резюмирующую части.  Каждый слайд должен быть
логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не
более  10  строк).  Наряду  с  сопровождающим  текстом,  необходимо  использовать  графический  материал
(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад.
Презентация  может  сопровождаться  анимацией,  что  позволит  повысить  эффективность  представления
доклада,  но акцент только на анимацию недопустим,  т.к.  злоупотребление ею может привести к потере
контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта,
что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут.

7.6. 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:

 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).

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 ПРАКТИКИ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература

Основная литература Режим доступа
Обеспеченност

ь

Тагер А.А. Физико-химия полимеров [Текст] / А. 
А. Тагер ; ред. А. А. Аскадский. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Научный мир, 2007. - 575 с. - (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да

Полимерные  композиционные  материалы: структура.
свойства,  технология  [Текст]  :  учеб.  пособ.  /  ред.  А.
А. Берлин. - СПб. : Профессия, 2008. - 557 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Технология  полимерных  материалов [Текст]  :  учеб.
пособ. / ред. В. К. Крыжановский. - СПб. : Профессия,
2008. - 533 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Практикум по технологии переработки и испытаниям 
полимеров и композиционных материалов [Текст] : 
учеб. пособ. / А. Н. Садова [и др.] ; ред. Л. И. Галицкая.
- М. : КолосС, 2011. - 191 с. - (Для высшей школы). 
- ISBN 978-5-9532-0745-4 (в пер.)

Библиотека НИ РХТУ Да

Михайлин   Ю.А.  Конструкционные  полимерные
композиционные  материалы  [Электронный  ресурс]  /
Ю.А.  Михайлин.  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-
Петербург : НОТ, 2010. — 822 с. 

ЭБС «Лань».  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4305.

Да

Михайлин,  Ю.А.  Волокнистые  полимерные
композиционные материалы в  технике [Электронный
ресурс]  :  учебное  пособие  /  Ю.А.  Михайлин.  —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 720
с. 

ЭБС «Лань».  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3586
5. Да

Свойства пластических масс [Текст] : учеб. пособ. ч.1.
Химическая  структура  полимеров  /  сост.  А.  А.
Алексеев  [и  др.].  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -
Новомосковск :  [б.  и.],  2013. -  71 с.  -  (ФГБОУ ВПО
РХТУ  им.  Д.И.Менделеева.  Новомосковский  ин-
т(филиал)).

Библиотека НИ РХТУ Да

Свойства пластических масс. Показатель текучести 
расплава термопластов. Усадка [Текст] : учеб. пособ. / 
сост. А. А. Алексеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 
2016. - 54 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да

Свойства пластических масс [Текст] : учеб. пособ. Ч. 3.
Испытания  на  растяжение,  изгиб,  удар  и
теплостойкость  /  сост.  А.  А.  Алексеев  [и  др.].  -
Новомосковск : [б. и.], 2010. - 74 с. - (ГОУ ВПО РХТУ
им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т).

Библиотека НИ РХТУ да

Студенческие  текстовые документы [Текст]: общие
требования к содержанию, оформлению и хранению /
сост.  А.  А. Алексеев,  В.  И. Журавлев,  Е.  А. Коробко.
- Новомосковск :  [б.  и.],  2015.  -  81  с.  -  (ФГБОУ
ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-
т (филиал).

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература

Дополнительная литература Режим доступа
Обеспеченност

ь



 Общие  правила  безопасности в  производстве  и  переработке
полимерных  материалов [Текст] : метод. указ. Ч.1 / сост. А. А.
Алексеев  [и  др.].  –  Новомосковск :  [б.  и.],  2006.  –  51  с.  –
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева.  Новомосковский ин-
т(филиал)).

Библиотека НИ РХТУ Да

 Общие  правила  безопасности в  производстве  и  переработке
полимерных материалов [Текст] : методические указания. Ч. 2 /
сост.:  А.  А.  Алексеев,  Е.  А.  Коробко,  В.  Н.  Чернышева.  –
Новомосковск : [б. и.],  2006. – 72 с. – (ФГБОУ ВО  РХТУ им.
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)

Библиотека НИ РХТУ Да

 Реферативный журнал «Химия» Библиотека НИ РХТУ
Электронный ресурс с CD-R

Да

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы

При освоении дисциплины студенты должны использовать  информационные  и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://window.edu.ru/ . 
2. Библиотека  НИ  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  /  Официальный  сайт  НИ  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html . 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https  ://  elibrary  .  ru  /  
4. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» . Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
5. American Chemical Society (ACS) Режим доступа:  http://pubs.acs.org/ 
6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://docs.cntd.ru/ . 
7. ТехЛит библиотека. ГОСТы, СанПины, СНиПы и т.д.   [Электронный ресурс]  – Режим доступа  https://

http://www.tehlit.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Учебные  аудитории  для  проведения  практических  занятий  семинарского  типа,  практических
занятий  лабораторного  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  Института.  Имеются  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
Стационарная практика - на базе Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева

Аудитория  №  183.
Учебная
лаборатория. 

Учебные  столы,  стулья,  меловая  доска.
Компьютеризированный аппарат разрывная машина ZЕ –
400,  прибор  ПТБ-1-2Ж,   прибор  ИТ-С-400,  мост
постоянного тока  Р 589 (учебная  пробойная  установка),
штангенциркуль, весы электронные ЕК-610. 
Количество посадочных мест- 20.

приспособлено

Аудитория  №  165.
Учебная
лаборатория.

Учебные  столы,  стулья,  меловая  доска.  Стеклянная  и
фарфоровая химическая посуда, шкафы сушильные ШС-
80-01 МК СПУ (350 град.), рефрактометр Аббе,  водяные
бани, колбонагреватели, вискозиметры, весы электронные
ЕК-610. Количество посадочных мест- 20.

приспособлено

Аудитория  №  367,
лаборатория
физико-химических
методов
исследования.

Аналитические весы WAS 220/C/2, весы «Hando 6R-300»,
аналитический  модуль  ПЧД/ПЧД  для  хроматографа
«Кристалюкс4000м,  генератор  водорода  ГВИ-12Кз,
колбонагреватель  LT-1000, кондуктометр «Эксперт 002»,
модуль  ДТП/ДТП/ПИД  с  метанатором,  пресс
гидравлический  ручной  ПГР  400,  принтер  лазерный,
приставка  МНПВО  горизонт.типа,  рентгено-

http://www.tehlit.ru/
http://pubs.acs.org/
https://cyberleninka.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://www.tehlit.ru/
https://elibrary.ru/


флуоресцентный  спектрометр  «Спектроскан–Макс»,  РН-
метр-иономер  «Эксперт-001»,  Фурье  спектрометр
инфракрасный, хроматограф «Кристалюкс-4000 М».
Количество  посадочных мест- 16.

Аудитория № 158 
для 
самостоятельной 
работы.

Учебная  мебель.  ПК  Pentium  1,8  ГГц  с  оперативной
памятью 2 Гбайт и памятью на жестком диске 200 Гбайт
(1  шт.)  с  возможностью  просмотра  видеоматериалов  и
презентаций,
 доступом  к  сети  «Интернет»,  к  ЭБС,  электронным
образовательным  и  информационным  ресурсам,  базе
данных  электронного  каталога  НИ  РХТУ,  системе
управления  учебными  курсами  Moodle,  учебно-
методическим материалам.
Принтер лазерный
Количество посадочных мест-4

приспособлено

Аудитория № 350-а.
Компьютерный
класс:
самостоятельная
работа,  курсовое
проектирование,
индивидуальные  и
групповые
консультации. 

Мультимедийное  оборудование,  экран  для  проектора
Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex
755  (монитор  17"),  системный  блок,  клавиатура,  мышь;
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2
WS Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi
CP - X 327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир
- сканер) FS - 1035 MFP/ DP/. 
Количество посадочных мест 20.

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

Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском
160  Gb 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 P 5270,  экран на треноге DA-line

Программное обеспечение

1 Операционная система MS Windows 
Лицензия: TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremium  http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-  
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 бесплатная веб-версия 
Officehttps://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans  для учащихся,   
преподавателей и сотрудников.

3. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL))
4 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense)
5  AdobeAcrobatReader - ПО  Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются

бесплатными и доступны для  корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html).

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине.
Электронные  образовательные  ресурсы:  учебно-методические  разработки  в  электронном  виде;

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans


Приложение 1
Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации

При этом используются следующие вопросы

Охрана труда (техника безопасности). Оказание первой помощи
1. Электробезопасность:  вредное  воздействие  электрического  тока   на  организм  человека,  меры

безопасности, меры первой помощи (перечислить).
2. Ушибы, вывихи: вредное воздействие на организм человека,  меры безопасности, первая помощь.

Признаки внутреннего кровоизлияния при ушибах и меры первой помощи (перечислить).  Меры
первой помощи при малых ушибах.

3. Защемление рук: вредное воздействие на организм человека,  меры безопасности, первая помощь
при кратковременном и длительном защемлении рук без дробления костей,  меры первой помощи
(перечислить),  отличие  порядка  наложения  жгута  при  защемлении  руки  от  порядка  наложения
жгута при артериальном кровотечении из руки.

4. Правила  пожарной  безопасности:  горючие  материалы  в  лабораториях  кафедры,  источники
возгорания,  меры  предотвращения  пожара,  действия  на  пожаре,  меры  первой  помощи
(перечислить).

5. Санитарное  состояние  воздуха:  возможные  источники  газообразных  и  пылеобразных  вредных
веществ  в  атмосферный  воздух,  меры  безопасности,  меры  первой  помощи  при  отравлениях
газообразными вредными веществами (перечислить).

6. Шум:  сущность  понятия  «шум»,  источники  шума,  вредное  воздействие  на  организм  человека,
способы снижения шума, меры первой помощи (перечислить).

7. Вибрации:  сущность  понятия  «вибрация»,  вредное  воздействие  на  организм  человека,  способы
предотвращения, меры первой помощи (перечислить).

8. Статическое  электричество:  (сущность  понятия,  источники  возникновения,  способы
предотвращения, меры безопасности, меры первой помощи (перечислить).

9. Освещение (общие сведения, меры безопасности, стробоскопический эффект). 
10. Метеорологические  условия  проведения  занятий  и  работ.  Возможные  негативные  последствия

ненормальных  метеоусловий  для  человека  и  оборудования.  Способы  создания  нормальной
температуры воздуха в помещениях и возможные негативные последствия их реализации. 

11. Термические ожоги: классификация, меры безопасности, меры первой помощи (перечислить). Меры
первой помощи при ожогах 1 и 2 степени.

12. Способы останова сильного артериального кровотечения (перечислить). Время наступления смерти
при сильном артериальном кровотечении. Меры безопасности при  защемлении артерии. 

13. Общие  правила   иммобилизации  (шинирования)  травмированных  конечностей  и  позвоночника.
Транспортирование пострадавших с переломами конечностей.

Источники информации в области создания ПКМ и производства изделий из них  
14. Сущность понятий «Тезисы доклада», «научная статья», «патент», «реферат». 
15. Сущность понятия «Нормативно-технический документ», его виды, назначение и структура.

А также 
16. Виды НИР и их содержание.
17. Основные этапы постановки эксперимента.
18. Как Вы оцениваете овременный уровень достижений науки и производства в области 

выданной/выбранной темы НИР?
19. Виды и структура научных публикаций;
20. Обоснуйте применяемые на практике методы исследования ПКМ. 
21. принцип работы, конструкцию рабочего узла и порядок эксплуатации современных приборов, 

используемых при выполнении НИР.
22. Уметь: 
23. Обоснуйте  цель выданной/выбранной темы НИР и решаемые при этом задачи.  
24. Обоснуйте выбор объектов и методов исследований выданной/выбранной НИР. 
25. Обоснуйте выбор конкретных приборов и оборудования при выполнении НИР. 
26. Владеть
27. Какими навыками организации и постановки самостоятельной НИР  Вы овладели?  
28. В чем выразилось Ваше участие при организации и постановки научного эксперимента силами двух

и более обучающихся?  
29. Перечислите Ваши научные публикации. 



30. Вы выступали на конференциях?
31. Какие трудности возникли у Вас при поиске, обработке, анализе и систематизации научно-

технической информации в рамках написания литературного обзора по теме НИР?
32. Возникли ли у Вас трудности при проведении испытаний, обработке и анализе полученных 

результатов при подготовке экспериментальной части отчета по НИР?
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Направленность  (профиль)  подготовки:  Химическая  технология  переработки
пластических масс и композиционных материалов 
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

Действие рабочей программы практики с дополнениями и изменениями по решению
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Наименование 
специальных помещений

Дополнительное оборудование

Учебная лаборатория 
ауд. №183:

Магнитные мешалки с датчиком температуры Pt 1000

Учебная лаборатория
ауд. №165

Шкафы сушильные ШС-80-01 МК СПУ (350 град.), 
магнитные мешалки с датчиком температуры Pt 1000, система
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реактор стеклянный химический 10 л с рубашкой, нутч-
фильтр подъемно-опрокидываемый рабочим объемом 20л из 
боросиликатоного стекла

2.  Программное  обеспечение:  изменена  подписка  MSWindows,  действует  бессрочная  лицензия  по
подписке Azure Dev Tools for Teaching  ИД  пользователя:  000340011208DF77,  идентификатор  подписки:
a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d,  идентификатор  подписчика:  ICM-164914,  ИД  учетной  записи:
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Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения программы

Программа  практики  является  частью  основной  образовательной  программы  по
направлению  подготовки  18.04.01  «Химическая  технология» магистерская  программа  "Химическая
технология переработки пластических масс и композиционных материалов", соответствующей требованиям
ФГОС  ВО  18.04.01  Химическая  технология  (уровень  магистратуры),  утвержденного  приказом
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014  № 1494.  (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.12.2014 г. N 35129).

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на
примере производства конкретных  полимерных композиционных материалов (ПКМ) и/или изделий из 
ПКМ в рамках индивидуального задания (далее конкретной продукции).

Задачи практики:
1)  ознакомление  с  историей,  структурой  и  основными  направлениями  деятельности

предприятия/организации;
2) получение умений и опыта контроля качества сырья и готовой продукции, анализ технического

уровня используемых при этом приборов;
3)   изучение  технологии  производства  конкретной  продукции,  применяемого  при  этом

оборудования и средств контроля технологического процесса; 
4)  получение  умений  и  опыта  осуществления  технологических  операций  путем  дублирования

действий соответствующего ответственного работника; 
5) получение умений и опыта разработки норм выработки, норм расхода сырья и энергоресурсов,

выбора оборудования и технологической оснастки; 
6)  выявление  «узких  мест»  в  производстве  конкретной  продукции  в  плане  комплексного

использования  сырья,  утилизации  отходов  производства,  брака   в  производстве  конечной  продукции  и
разработка предложений по их устранению; 

7)  определение  возможных направлений  научных исследований  в  интересах  предприятия  (базы
практики).

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Стационарная практика проводится на базе кафедры «Химическая технология органических веществ

и  полимерных  материалов»  НИ  РХТУ  им.  Д.И.Менделеева. Выездная  практика  проводится  на  базе
профильных организаций.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 
числе технологическая практика (Производственная практика)  реализуется в рамках вариативной части 
блока Б2 ОПОП – Б2.В.03(П).  Является обязательной для освоения в 4 семестре. 

Для  освоения  практики  необходимы  компетенции  (или  их  части),  сформированные   в  рамках
изучения следующих дисциплин: Деловой иностранный язык, Основы постановки научных исследований,
Научные  основы  переработки  полимеров  из  растворов,  Армирование  полимеров,  Синтез  и  свойства
полимеров специального назначения,  Современные методы исследования состава и структуры полимеров,
Химическая модификация полимеров, Модификация полимеров в процессе переработки,  Оценка рисков и
экономической эффективности при внедрении инновационных решений и технологий,  Избранные главы
процессов  и  аппаратов  химических  технологий,  Технология  армированных  полимеров  (или  Технология
полимерных  композиционных  материалов),   Реология  полимеров  (или  Технология  нанокомпозитов),
Оптимизация  химико-технологических  процессов,  Математическое  моделирование  в  технологии
переработки  полимеров  (или  Принципы  конструирования  изделий  из  полимеров,  методы  расчета  и
проектирования  оснастки  для  современных  технологических  процессов  переработки  полимеров),
Ресурсосбережение  и  экология   в  переработке  и  применении  пластмасс  (или  Новые  технологии  в
переработке  полимеров),  Учебной  практики по  получению  первичных  профессиональных  умений  и
навыков. 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций (их частей): 

Код
компетенции

Содержание компетенции
(результаты освоения ОПОП)

Перечень планируемых результатов
обучения по
дисциплине

ПК-1 способностью организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения 
научных исследований и технических разработок, 
разрабатывать задания для исполнителей 

Знать:
- порядок постановки НИР;
Уметь: 
-выявить возможные направления 
НИР в интересах базы практики, 
обеспечивающие устранение «узких 
мест» на производстве и 
повышающие его эффективность; 
Владеть: 
- опытом разработки плана НИР в 
интересах базы практики;

ПК-2 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации 
научно-технической информации по
теме  исследования,  выбору  методик  и  средств  решения
задачи

Знать:
- источники информации, имеющие 
отношение к технологии 
производства конкретной продукции;
Уметь: 
-выявить источники информации 
имеющие отношение к устранению 
«узких мест» на производстве; 
Владеть: 
- опытом поиска, обработки, анализа 
и систематизации научно-
технической информации 
относительно  производства 
конкретной продукции; 

ПК-3 способностью использовать современные приборы и 
методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 
анализировать их результаты 

Знать:
- приборы и методики, применяемые 
на стадиях контроля качества сырья и 
готовой продукции;
Уметь: 
-выявить уровень приборов и 
методик, используемых на стадиях 
входного контроля качества сырья и 
готовой продукции; 
Владеть: 
- опытом контроля качества сырья и 
готовой продукции и анализа 
получаемых результатов;

ПК-4 готовностью к решению профессиональных 
производственных задач - контролю технологического
процесса, разработке норм выработки, технологических 
нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 
технологической оснастки  

Знать:
- технологические  параметры 
производства конкретной продукции;
Уметь: 
-обосновать применяемые 
технические средства контроля 
технологического процесса 
производства конкретной продукции; 
Владеть: 
-опытом расчета норм выработки, 
норм расхода сырья, выбора 
оборудования и технологической 
оснастки, применительно к 
производству конкретной продукции;
-опытом осуществления 
технологических операций путем 
дублирования действий 
соответствующего ответственного 
работника;

ПК-5 готовностью к совершенствованию технологического 
процесса - разработке мероприятий по

Знать: 
-технологию производства 



комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов
утилизации  отходов  производства,  к  исследованию  причин
брака  в  производстве  и  разработке  предложений  по  его
предупреждению и устранению 

конкретной продукции и 
применяемое при этом оборудование; 
-значимость комплексного 
использования сырья; 
-способы утилизации отходов 
полимерных производств;
-виды брака в производстве 
родственной продукции, его причины,
способы предупреждения и  
устранения;
Уметь: 
-выявить «узкие места» производстве 
конкретной продукции в плане 
комплексного использования сырья, 
использования импортного сырья, 
утилизации отходов производства и 
брака; 
Владеть: 
-опытом исследования причин брака и
разработки предложений по его 
предупреждению и устранению;

ПК-7 способностью оценивать эффективность новых технологий и 
внедрять их в производство 

Знать:
-основные направления повышения 
эффективности производства; 
Уметь: 
-провести анализ различных 
технологий производства 
родственной продукции; 
Владеть: 
-опытом выдачи предложений по 
совершенствованию базовой 
технологии производства конкретной 
продукции;

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 216 час или 6 зачетных единицы (з.е).  1 з.е.  равна 27
астрономическим часам или 36 академическим часам.   

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

ак. час
4

Контактная работа обучающихся с преподавателем  8 8
В том числе:
Практические занятия 8 8
Самостоятельная работа (всего) 204 204
В том числе:
Работа с источниками информации и систематизация данных 60 60
Прохождение практики 100 100
Написание отчета 40 40
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к защите отчета и защита отчета (контроль) 4 4
Общая трудоемкость                                   час
                                                                       з.е.

216 216
6 6



5.2. Разделы (модули) практики, виды занятий и формируемые компетенции   

№ п/
п

Наименование раздела 
Практиче

ские, ч
СР
час.

Всего
час.

Код формируемой
компетенции

1 Организация практики 1 1 2 ПК-2, ПК-4, ПК-5

2 Общая характеристика базы практики 1 1
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
3 Характеристика готовой продукции и 

исходного сырья
8 8

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4 Технологическая схема производства 
продукции

1 1
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.1 Стадия доставки, разгрузки, 

складирования, внутризаводского и 
внутрицехового транспортирования сырья

5 5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

4.1.1 Уровень организации стадий 1 5 6
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.2 Стадия входного контроля качества сырья

10 10
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.2.1 Уровень организации стадии 

1 5 6
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.3 Стадия подготовки сырья

10 10
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.3.1 Уровень организации стадии

1 5 6
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.4 Стадия производства конкретной 

продукции
25 20

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4.4.1 Уровень организации стадии
1 10 6

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4.5 Стадия контроля качества готовой 
продукции

10 10
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.5.1 Уровень организации стадии

1 5 6
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.6 Упаковка продукции, складирование и 

транспортирование
5 10

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

5 Правила безопасного пребывания на 
территории предприятия (цеха, участка). 
Охрана окружающей среды. 

10 10
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

6 Расчетная часть
1 25 21

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

7 Выявленные «узкие места» в производстве 
конкретной продукции и предложения по 
их устранению

20 20
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

8 Написание отчета 40 40
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

9
Подготовка к защите отчета и защита 
отчета с оценкой

4 4
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
Всего 8 216

5.3 Содержание практики 

Содержание практики, структурированное по темам (разделам)

№ п/
п

Наименование
раздела 

Содержание раздела

1 Организация практики Организационное собрание перед началом практики. Выдача заданий на практику.
2 Общая характеристика 

базы практики
Краткая  история  создания  и  развития  предприятия.  Его  укрупненная  структура.
Основные  направления  деятельности   предприятия.  Значение  продукции
предприятия для региона и страны в целом. Предпосылки создания предприятия в
конкретном  месте  (наличие  кадров,  близость  источников  сырья,  транспортная
инфраструктура,  обеспеченность  энергоресурсами,  близость  потребителей).
Назначение цеха/участка и ассортимент его продукции.  Взаимосвязь цеха/участка с
другими цехами и службами предприятия. 

3 Характеристика  готовой
продукции  и  исходного

Характеристика  готовой  продукции:  конкретные  виды,  назначение,  чертежи
(эскизы), масса, цвет и т.д., условия эксплуатации. Обоснование выбора исходного



сырья сырья и вспомогательных материалов. Техническая характеристика сырья в рамках
требований  соответствующих  нормативно-технических  документов  (ГОСТ,  ОСТ,
ТУ, СТП). 

4 Технологическая схема 
производства продукции

4.1 Стадия доставки,
разгрузки,

складирования,
внутризаводского и

внутрицехового
транспортирования

сырья

Способы доставки,  разгрузки сырья.  Правила  складирования  сырья  с  учетом его
свойств. Способы транспортирования сырья в пределах предприятия, цеха, участка
(института). 

4.1.1 Уровень организации
стадий

Уровень  организации  стадий  на  фоне  известных  способов  доставки,  разгрузки,
складирования, внутризаводского и внутрицехового транспортирования сырья.

4.2 Стадия входного
контроля качества сырья

Значимость стадии входного контроля качества исходного сырья для нормального
функционирования  предприятия,  цеха  (участка).  Организация  входного  контроля
качества  сырья  на  предприятии  (в  цехе).  Основные  этапы  входного  контроля
качества сырья. Правила обора проб. Краткое описание методик, используемых на
предприятии  на  стадии  входного  контроля  качества  сырья.  Приборы  и
оборудование,  используемые  для  измерения  основных  характеристик  сырья.
Нормативно-техническая документация, используемая на стадии входного контроля
качества сырья, и ее содержание. Личное участие в процедуре отбора проб сырья и
процедуре оценки его качества. 

4.2.1 Уровень организации
стадии 

Уровень организации стадий на фоне известных методик, оборудования и приборов,
используемых для определения соответствующих показателей качества исходного
сырья.

4.3 Стадия подготовки 
сырья

Назначение  стадии.  Обоснование  наличия  данной  стадии  с  технологических  и
экономических  позиций.  Описание  технологических  процессов.  Технологические
параметры  отдельных  операций  (сушки,  дробления  и  т.д.),  их  обоснование  и
регламентирование  (технологические  карты).  Используемое  оборудование  и  его
техническая характеристика. Личное участие в реализации отдельных операций на
стадии подготовки сырья. 

4.3.1 Уровень организации 
стадии

Уровень  организации  стадии  на  фоне  известных  соответствующих  способов
подготовки сырья и  используемого при этом оборудования.

4.4 Стадия производства 
конкретной продукции

Сущность  реализуемой технологии.  Физические  и  химические  процессы на  пути
трансформации  исходного  сырья  в  конечную  продукцию.  Технологические
параметры отдельных операций (стадий) и их регламентирование (технологические
карты).  Применяемое  оборудование  и  его  техническая  характеристика.
Применяемая  технологическая  оснастка  и  ее  техническая  характеристика.  Виды
брака  в  производстве  типовой  продукции,  его  причины  и  способы  устранения.
Личное участие в осуществлении технологических операций.

4.4.1 Уровень организации 
стадии

Уровень  организации  стадии  на  фоне  известных  соответствующих  способов
получения родственной продукции и применяемого при этом оборудования.

4.5 Стадия контроля 
качества готовой 
продукции

Значимость стадии контроля качества готовой продукции в плане ее последующей
эксплуатации  у  потребителя.  Показатели  качества  конечной  продукции,
регламентируемые  нормативно-технической  документацией.  Краткое  описание
используемых  методик.  Оборудование  и  приборы,  используемые  при  контроле
качества  продукции.  Правила  обора  проб.  Методы  оценки  качества  готовой
продукции, реализуемые на предприятии.  Личное участие в процедуре отбора проб
готовой продукции и процедуре оценки ее качества.  

4.5.1 Уровень организации 
стадии

Уровень  организации  стадии  на  фоне  известных  соответствующих  способов
контроля  родственной  продукции  и  применяемых  при  этом  приборов  и
оборудования.

4.6 Упаковка продукции, 
складирование и 
транспортирование

Виды упаковки готовой продукции, правила ее складирования и транспортирования
в рамках требований соответствующей нормативно-технической документации

5 Правила безопасного 
пребывания на 
территории предприятия
(цеха, участка). Охрана 
окружающей среды. 

Общие  правила  безопасного  пребывания  на  предприятии.  План  ликвидации
возможных  аварий.  Способы  эвакуации  персонала  в  чрезвычайных  ситуациях.
Потенциальные  опасности  при  эксплуатации  основного  и  вспомогательного
оборудования.  Правила  безопасной  эксплуатации  основного  и  вспомогательного
оборудования  (включая  электробезопасность).  Правила  пожарной безопасности  и
производственной  санитарии.  Реализуемые  на  предприятии  (в  цехе,  на  участке)
нормы охраны труда. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи
при  ожоге,  отравлении,  при  поражении  электрическим  током.  Мероприятия  по
охране окружающей среды.

6 Расчетная часть Расчет производительности оборудования (норм выработки).  Расчет норм расхода
сырья.  Расчет  норм  энергопотребления.  Выбор  оборудования,  выбор
технологической оснастки

7 Выявленные «узкие Конкретные  технические  предложения  по  повышению  эффективности



места» в производстве
конкретной продукции и

предложения по их
устранению

производства.  Конкретные предложения по организации научных исследований в
интересах предприятия и план конкретной НИР

5.4. Практические занятия

№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость
час.

Формы
текущего
контроля

Код формируемой
компетенции 

1 1 Организация практики 1 устный опрос ПК-1

2
4 Технологическая схема производства

продукции 1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-7

3

4.1.1 Уровень организации стадий 
доставки, разгрузки, складирования, 
внутризаводского и внутрицехового 
транспортирования сырья

1

устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-7

4
4.2.1 Уровень организации стадии 

входного контроля качества сырья 1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-7

5 4.3.1
Уровень  организации  стадии
подготовки сырья

1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-7

6 4.4.1
Уровень  организации  стадии
производства конкретной продукции

1

устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-7

7 4.5.1
Уровень  организации  стадии
контроля  качества  готовой
продукции

1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-7

8 6 Расчетная часть отчета 1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-7

Итого 8

5.5. Внеаудиторная СРС

Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации и ее использование  при подготовке отчета
по практике. Перечень вопросов приведен в приложении 1. 

Примерная тематика практики
1. Производство препрегов (на основе конкретного связующего). 
2 Производство премиксов (на основе ненасыщенных полиэфиров, эпоксидных связующих,  DMC.

BMC). 
3.  Производство  термопласта  (полиамида  ПА-6  и  т.д.),  армированного  коротковолокнистым

наполнителем (конкретно). 
4. Производство термопласта (полипропилена и т.д.) с дисперсным наполнителем (тальком и т.д.). 
5. Производство волокнита (АГ-4В, ДСВ, ГСП и т.д.).
6. Производство изделий методом вакуумной инфузии. 
7. Производство изделий (конкретно) из ПКМ по RTM-технологии ( RTM-standart, Light-RTM)
8. Производство изделий из ПКМ методом прессования. 
9. Производство изделий методом литья под давлением. 
10. Производство изделий методом литья без давления. 
11. Производство изделий медом экструзии 
12. Производство изделий методом контактного формования. 
13. Производство изделий методом прессового формования. 
14. Производство изделий методом пневмогидрокомпрессионного формования, 
15. Производство изделий методом термокомпрессионного формования. 
16. Производство изделий методом магнитноимпульсного формования.
17. Производство изделий методом пултрузии. 
18. Производство изделий методом роллтрузии. 
19. Производство изделий методом намотки. 
20. Производство изделий методом напыления.



6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода практики 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
–  проверки  отчета  по  практике  на  предприятии.  Такую  проверку  осуществляет   руководитель

практики студента от предприятия;
– проверки отчета по практике в институте. Такую проверку осуществляет руководитель практики

студента от института; 
–собеседования (устного опроса) по этапам практики на практических занятиях. 
Отдельно  оцениваются  личностные  качества  студента  (аккуратность,  исполнительность,

инициативность), своевременная сдача отчета по практике. 
Формирование  частей  плановых  компетенций  контролируется  соответствующими  критериями

оценивания (пункт 6.3).  
Шкала  уровня  оценки  сформированности  компетенций  по  практике  при  текущей  аттестации

представлена в пункте 6.4.

6.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  форме  защиты отчета  по  практике  и  выставлении
зачета с оценкой перед комиссией из не менее двух преподавателей. 

Выставляемые итоговые оценки: 
-«отлично»; 
-«хорошо»;
 «удовлетворительно»;
-«неудовлетворительно». 

Оценка выставляется с учетом оценки руководителя практики от предприятия, системы оценивания 
результатов промежуточной аттестации и критериев выставления оценок (пункт 6.3), результатов текущей 
аттестации (пункт 6.4) и шкалы оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  (пункт 6.5).

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». 

6.3. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по практкие

Перечень компетенций

Этапы
формировани

я
компетенций

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

способностью 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую
работу, разрабатывать 
планы и программы 
проведения научных 
исследований и 
технических разработок, 
разрабатывать задания для 
исполнителей (ПК-1)

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
- порядок постановки НИР;

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-выявить  возможные  направления  НИР  в
интересах  базы  практики,  обеспечивающие
устранение  «узких  мест»  на  производстве  и
повышающие его эффективность;

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

Владеть: 
-  опытом  разработки  плана  НИР  в  интересах
базы практики;



действий)
― готовностью к поиску, 
обработке, анализу и 
систематизации научно-
технической информации 
по
теме исследования, выбору
методик и средств решения
задачи (ПК-2); 

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
- источники информации, имеющие отношение 
к технологии производства конкретной 
продукции;

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-выявить источники информации имеющие 
отношение к устранению «узких мест» на 
производстве; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-  опытом  поиска,  обработки,  анализа  и
систематизации  научно-технической
информации  относительно   производства
конкретной продукции;

― способностью 
использовать современные
приборы и методики, 
организовывать 
проведение
экспериментов и 
испытаний, проводить их 
обработку и анализировать
их результаты (ПК-3);

 

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
- приборы и методики, применяемые на стадиях 
контроля качества сырья и готовой продукции;

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-выявить уровень приборов и методик, 
используемых на стадиях входного контроля 
качества сырья и готовой продукции; 

 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-  опытом  контроля  качества  сырья  и  готовой
продукции и анализа получаемых результатов;

 готовностью к 
решению 
профессиональных 
производственных задач - 
контролю 
технологического 
процесса, разработке норм 
выработки, 
технологических 
нормативов на расход 
материалов, заготовок, 
топлива и электроэнергии, 
к выбору оборудования и 
технологической оснастки 
(ПК-4)

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
- технологические  параметры производства 
конкретной продукции;

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-обосновать применяемые технические средства 
контроля технологического процесса 
производства конкретной продукции; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-опытом расчета норм выработки, норм расхода 
сырья, выбора оборудования и технологической 
оснастки, применительно к производству 
конкретной продукции;
-опытом  осуществления  технологических
операций  путем  дублирования  действий
соответствующего ответственного работника;

  готовностью  к
совершенствованию
технологического процесса
-  разработке  мероприятий
по  комплексному
использованию  сырья,  по
замене  дефицитных
материалов  и  изысканию
способов  утилизации
отходов  производства,  к

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать: 
-технологию производства конкретной 
продукции и применяемое при этом 
оборудование; 
-значимость комплексного использования 
сырья; 
-способы утилизации отходов полимерных 
производств;
-виды брака в производстве родственной 
продукции, его причины, способы 
предупреждения и  устранения;



исследованию  причин
брака  в  производстве  и
разработке  предложений
по его  предупреждению и
устранению (ПК-5);

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-выявить «узкие места» производстве 
конкретной продукции в плане комплексного 
использования сырья, использования 
импортного сырья, утилизации отходов 
производства и брака; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-опытом  исследования  причин  брака  и
разработки  предложений  по  его
предупреждению и устранению;

― способностью
оценивать  эффективность
новых  технологий  и
внедрять  их  в
производство (ПК-7);

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
-основные направления повышения 
эффективности производства; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-провести анализ различных технологий 
производства родственной продукции; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-опытом  выдачи  предложений  по
совершенствованию  базовой  технологии
производства конкретной продукции;

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблице 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  таблице  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  таблице  показателям:  в  ходе  контрольных
мероприятий  студент  показывает  владение  менее  50%  (но  не  менее  33%)  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 оценки и критерии уровня сформированности компетенций по практике при 
текущей аттестации

Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по практике при текущей 
аттестации используются на стадии проверки отчета.

Компетенция
Показатели
текущего
контроля

Уровень сформированности компетенции
высокий пороговый не

сформирована



-  способностью  организовывать
самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую  работу,  разрабатывать
планы и  программы  проведения  научных
исследований  и  технических  разработок,
разрабатывать  задания  для  исполнителей
(ПК-1);
– готовностью  к  поиску,  обработке,
анализу  и  систематизации  научно-
технической  информации  по  теме
исследования,  выбору  методик  и  средств
решения задачи (ПК-2);
– способностью  использовать
современные  приборы  и  методики,
организовывать проведение экспериментов
и  испытаний,  проводить  их  обработку  и
анализировать их результаты (ПК-3); 
– готовностью к решению 
профессиональных производственных 
задач - контролю технологического 
процесса, разработке норм выработки, 
технологических нормативов на расход 
материалов, заготовок, топлива и 
электроэнергии, к выбору оборудования и 
технологической оснастки (ПК-4);
– готовностью  к  совершенствованию
технологического  процесса  -  разработке
мероприятий  по  комплексному
использованию  сырья,  по  замене
дефицитных  материалов  и  изысканию
способов  утилизации  отходов
производства,  к  исследованию  причин
брака  в  производстве  и  разработке
предложений  по  его  предупреждению  и
устранению (ПК-5);
способностью  оценивать  эффективность
новых  технологий  и  внедрять  их  в
производство (ПК-7);

представление
отчета на
проверку

в назначенный
срок

после
назначенного

срока

отчет не
представлен на

проверку

оценка
руководителя
практики от
предприятия

«отлично» или
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвор
ительно»

содержание
отчета

отчет содержит
все требуемые

разделы с
обстоятельной

или полной
информацией

отчет содержит
все требуемые

разделы с
краткой

информацией

ряд разделов
отсутствует

оформление
отчета в рамках

требований
СТО НИ-

РХТУ-2014

отсутствие или
незначительны

е замечания
ряд замечаний

многочисленны
е замечания

устный опрос
по содержанию
разделов отчета

демонстрирует
полное

понимание
сущности

содержания
разделов. На

вопросы
отвечает

уверенно,
правильно или

частично
ошибается.

демонстрирует
частичное
понимание
сущности

содержания
разделов. На

вопросы
отвечает

неуверенно или
ошибается.

демонстрирует
отсутствие
понимания
сущности

содержания
разделов. На
вопросы не
отвечает.

уровень
использования

основной и
дополнительно
й литературы,

помимо
технологическо
го регламента

полный список
и более

только одну
позицию из

списка
основной

литературы

только
технологически

й регламент

6.5. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Компетенция Показатели оценки 
(дескрипторы) и 
результаты достижения 
планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Уровень сформированности компетенции

высокий пороговый не сформирована

оценка
«отлично»

оценка
«хорошо»

оценка
«удовлетворит

ельно»

оценка
«неудовлетворите

льно»

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 

Демонстрирует 
полное 
понимание 
проблемы. 
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию 
выполнены

Демонстрируе
т понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляемы
х к заданию 
выполнены.

Демонстрирует
понимание 
проблемы. В 
основном 
требования, 
предъявляемые
к заданию, 
выполнены.

Демонстрирует 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены



причинно-следственных 
связей.
6. Ответы на вопросы: 
полнота, 
аргументированность, 
убежденность.
7. Ответственное 
отношение к работе, 
стремление к 
достижению высоких 
результатов, готовность 
к дискуссии.

-  способностью
организовывать
самостоятельную  и
коллективную
научно-
исследовательскую
работу,
разрабатывать
планы  и  программы
проведения научных
исследований  и
технических
разработок,
разрабатывать
задания  для
исполнителей  (ПК-
1);
– готовностью  к
поиску,  обработке,
анализу  и
систематизации
научно-технической
информации по теме
исследования,
выбору  методик  и
средств  решения
задачи (ПК-2);
– способностью
использовать
современные
приборы  и
методики,
организовывать
проведение
экспериментов  и
испытаний,
проводить  их
обработку  и
анализировать  их
результаты (ПК-3); 
– готовностью к 
решению 
профессиональных 
производственных 
задач - контролю 
технологического 
процесса, разработке
норм выработки, 
технологических 
нормативов на 
расход материалов, 
заготовок, топлива и
электроэнергии, к 
выбору 
оборудования и 
технологической 
оснастки (ПК-4);
– готовностью  к
совершенствованию

Знать:
- порядок постановки 
НИР;
- источники 
информации, 
имеющие отношение 
к технологии 
производства 
конкретной 
продукции;
- приборы и методики,
применяемые на 
стадиях контроля 
качества сырья и 
готовой продукции;
- технологические  
параметры 
производства 
конкретной 
продукции;
-технологию 
производства 
конкретной 
продукции и 
применяемое при 
этом оборудование; 
-значимость 
комплексного 
использования сырья; 
-способы утилизации 
отходов полимерных 
производств;
-виды брака в 
производстве 
родственной 
продукции, его 
причины, способы 
предупреждения и  
устранения;
-основные 
направления 
повышения 
эффективности 
производства; 
Уметь: 
-выявить возможные 
направления НИР в 
интересах базы 
практики, 
обеспечивающие 
устранение «узких 
мест» на производстве
и повышающие его 
эффективность; 
-выявить источники 
информации 
имеющие отношение 
к устранению «узких 
мест» на 

В отчете 
обстоятельно 
освещены все 
требуемые 
разделы. Все 
предложения 
построены 
грамотно, язык 
«профессиональ
ный».
Имеются 
необходимые 
иллюстрации 
(технологическа
я схема, схемы 
основного 
оборудования, 
не менее) с 
указанием их 
основных 
элементов.  
Отчет оформлен
аккуратно и в 
соответствии с 
требованиями . 
Помимо всего 
списка 
рекомендуемой 
литературы, 
использованы  и
другие 
источники 
информации. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 минут 
охватывает все 
разделы отчета. 
Речь уверенная, 
грамотная, 
«профессиональ
ная». 
В ответах на все
вопросы студент
свободно, 
уверенно и 
полно оперирует
приобретенным
и знаниями, 
умениями и 
навыками. 
При текущей 
аттестации 
достигался 
высокий 
уровень 
сформированнос
ти компетенций 
(п. 6.2). 
Оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
как правило, не 
менее 

В  отчете
полно
освещены  все
требуемые
разделы.  Все
предложения
построены
грамотно,
язык
«профессиона
льный».
Имеются 
необходимые 
иллюстрации 
(технологичес
кая схема, 
схемы 
основного 
оборудования,
не менее) с 
указанием их 
основных 
элементов.  
Отчет
оформлен
аккуратно  и  в
соответствии с
требованиями.
Использован
весь  список
рекомендуемо
й литературы. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 
минут 
охватывает 
более 70% 
всех разделов 
отчета. 
Речь 
уверенная, 
грамотная, 
«профессиона
льная». 
В ответах на 
вопросы 
студент 
допускает 
неточности и 
незначительн
ые ошибки. 
Количество 
правильных 
ответов 
(отсутствие 
ответов) не 
менее 66%.  
При текущей 
аттестации 
достигался 
высокий 
уровень 
сформированн
ости 

В отчете 
кратко 
освещены все 
требуемые 
разделы. Ряд 
предложений  
построен 
неграмотно, 
язык 
«профессионал
ьный».
Отсутствуют
необходимые
иллюстрации
(технологическ
ая  схема,
схемы
основного
оборудования).
Представленн
ые
иллюстрации
не  имеют
каких-либо
пояснений. 
 Отчет
оформлен  с
некоторыми
отступлениями
от требований .
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 минут
охватывает 40-
70%  всех 
разделов 
отчета. 
Речь 
неуверенная, 
отдельные 
предложения 
построены  
неграмотно, 
использует 
«непрофессион
альные» 
термины 
(например, 
ТПА называет 
станком).
В ответах на 
вопросы 
студент 
допускает 
существенные 
ошибки, 
проявляет 
отсутствие 
знаний и 
умений по 
отдельным 
разделам 
отчета. 
Количество 
правильных 

1.  Оценка
руководителя
практики  от
предприятии
«неудовлетворите
льно». Студент не
допускается  до
защиты. 
2.  В  отчете
освещены  не  все
требуемые
разделы.  Студент
не допускается до
защиты. 
3. В отчете кратко
освещены  все
требуемые
разделы. 
Ряд предложений 
построен 
неграмотно, язык 
«профессиональн
ый».
Отсутствуют
необходимые
иллюстрации
(технологическая
схема,  схемы
основного
оборудования).
Представленные
иллюстрации  не
имеют  каких-
либо пояснений. 
 Отчет  оформлен
с  рядом
отступлений  от
требований .
Доклад на защите
в пределах не 
более 10 минут 
охватывает менее 
40% всех 
разделов отчета. 
Речь неуверенная,
отдельные 
предложения 
построены  
неграмотно, 
использует 
«непрофессионал
ьные» термины 
(например, ТПА 
называет 
станком).
.При защите 
отчета студент 
демонстрирует 
непонимание 
задаваемого 
вопроса. 
Проявляет  
отсутствие 
знаний и умений 
по всем разделам 
отчета. 



технологического
процесса  -
разработке
мероприятий  по
комплексному
использованию
сырья,  по  замене
дефицитных
материалов  и
изысканию способов
утилизации  отходов
производства,  к
исследованию
причин  брака  в
производстве  и
разработке
предложений по  его
предупреждению  и
устранению (ПК-5);
– способностью  к
оценке
экономической
эффективности
технологических
процессов,  оценке
инновационно-
технологических
рисков  при
внедрении  новых
технологий (ПК-6);
способностью
оценивать
эффективность
новых  технологий  и
внедрять  их  в
производство  (ПК-
7);

производстве; 
-выявить уровень 
приборов и методик, 
используемых на 
стадиях входного 
контроля качества 
сырья и готовой 
продукции; 
-обосновать 
применяемые 
технические средства 
контроля 
технологического 
процесса 
производства 
конкретной 
продукции; 
-выявить «узкие 
места» производстве 
конкретной 
продукции в плане 
комплексного 
использования сырья, 
использования 
импортного сырья, 
утилизации отходов 
производства и брака; 
-провести анализ 
различных 
технологий 
производства 
родственной 
продукции; 
Владеть: 
-  опытом  разработки
плана  НИР  в
интересах  базы
практики; 
-  опытом  поиска,
обработки,  анализа  и
систематизации
научно-технической
информации
относительно
производства
конкретной
продукции; 
-  опытом  контроля
качества  сырья  и
готовой  продукции  и
анализа  получаемых
результатов; 
-опытом расчета норм
выработки, норм 
расхода сырья, 
выбора оборудования 
и технологической 
оснастки, 
применительно к 
производству 
конкретной 
продукции;
-опытом
осуществления
технологических
операций  путем
дублирования
действий
соответствующего
ответственного

«отлично». компетенций 
(п. 6.2). 
Оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
как правило, 
не менее 
«хорошо».

ответов не 
менее 33%. 
При текущей 
аттестации 
достигался 
пороговый 
уровень 
сформированн
ости 
компетенций 
(п. 6.2). Оценка
руководителя 
практики от 
предприятия 
не менее 
«удовлетворит
ельно».

Количество 
правильных 
ответов не менее 
33%. 
При  текущей
аттестации
достигался
пороговый
уровень
сформированност
и компетенций (п.
6.2). 



работника; 
-опытом исследования
причин  брака  и
разработки
предложений  по  его
предупреждению  и
устранению; 
-опытом  выдачи
предложений  по
совершенствованию
базовой  технологии
производства
конкретной
продукции;

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ

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 практики не используется.
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по практике, 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.

7.1. Образовательные технологии 

Учебный  процесс  при  проведении  практики  основывается  на  использовании  традиционных,
инновационных  и  информационных  образовательных  технологий.  Традиционные  образовательные
технологии представлены  пассивными формами обучения, когда студент слушает и смотрит, и активными
формами  обучения,  когда  студент  пишет  отчет  по  практике  и  отвечает  на  вопросы.  Инновационные
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм обучения. В
первом  случае  это  реализуется  путем  оценивания  отчета  самим  автором,  во  втором  случае  –
присутствующими  на  защите  студентами.  Информационные  образовательные  технологии  реализуются
путем  активизации  самостоятельной  работы  студентов  в  информационной  образовательной  среде.
Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет и подготовке презентаций. При этом
важным является стимулирование студента к собственной оценке правдивости и значимости полученной
информации, т.е. развитие инновационно-информационных интерактивных форм обучения.

7.2. Отчет по практике. Подготовка и защита отчета

Отчет   по   практике.  Отчет  по  практике  является  специфической  формой  письменной  работы,
позволяющей  студенту  обобщить  свои  знания,  умения  и  навыки,  осознать  и  зафиксировать
профессиональные  и  социально-личностные  компетенции,  приобретенные  за  время  изучения  базовых  и
профильных  учебных  дисциплин  и   прохождения  практики.  Для  выпускающей  кафедры  отчеты
обучающихся по практикам позволяют создавать механизмы обратной связи,  для внесения корректив в
учебный и научный процессы.

Подготовка и проверка отчета
Материал для отчета студент собирает в период практики. На завершающем этапе практики студент

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

Отчет  по  практике  на  первом  этапе  представляется  на  проверку  руководителю  практики  от
предприятия, а после завершения практики – руководителю практики от института в установленный срок. 

Требования к содержанию отчета по практике 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы:
- титульный лист;
- лист задания на практику;



- содержание;
- введени;
- Общая характеристика базы практики 
- Характеристика готовой продукции и исходного сырья 
- Технологическая схема производства продукции 
-- Стадии доставки, разгрузки, складирования, внутризаводского и внутрицехового транспортирования сырья
--- Уровень организации стадий 
-- Стадия входного контроля качества сырья 
--- Уровень организации стадии 
-- Стадия подготовки сырья 
--- Уровень организации стадии 
-- Стадия производства конкретной продукции 
--- Уровень организации стадии 
-- Стадия контроля качества готовой продукции 
--- Уровень организации стадии 
-- Упаковка продукции, складирование и транспортирование 
- Правила безопасного пребывания на территории предприятия (цеха, участка). Охрана окружающей среды.
- Расчетная часть 
- Выявленные «узкие места» в производстве конкретной продукции и предложения по их устранению
- Список использованных источников;
- Приложения (схемы или чертежи оборудования, оснастки, проспекты и т.д., при необходимости). 
Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 40-50 с. и 

определяется обучающимся самостоятельно. 

Требования к оформлению отчета 
Отчет оформляется в рамках требований  документа :  Студенческие 

текстовые документы [Текст]: общие требования к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. 
А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 81 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т (филиал). 

Условия допуска к защите отчета и дата защиты
Основанием для допуска к защите являются положительный отзыв руководителя практики от 

предприятия, полностью оформленный и проверенный отчет руководителем практики от института. 
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа. 

Состав комиссии на защите отчета
Отчет  защищается  перед  комиссией  в  составе  руководителя  практики  от  института  и,  по

возможности, руководителя практики от предприятия.
Отчет защищается в присутствии других студентов группы, лучше и студентов младших курсов.

Форма защиты отчета
Защита отчета проводится в форме доклада-презентации обучающегося. 

Процедура защиты и выставление оценки
Процедура защиты: краткий доклад по результатам практики (не более 10 мин), оглашение отзыва

руководителя практики со стороны предприятия,  вопросы, ответы, обсуждение/дискуссия. 
Приветствуется оценивание отчета со стороны студентов с обоснованием выставляемых ими оценки.

Приветствуется самооценка отчета по практике с ее обоснованием. Конечную оценку ставит руководитель
практики от института.

Защита отчета оценивается  зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются содержание и
качество оформления отчета, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, сроки
представления  отчета  к  защите,  доклад  студента  и  ответы  на  вопросы,  оценка  отчета  и  деятельности
студента в период практики руководителем практики от предприятия. 

Оценка объявляется студенту в день защиты отчета.

7.3. Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают
без  непосредственной  помощи  и  указаний  преподавателя,  руководствуясь  сформировавшимися  ранее
представлениями  о  порядке  и  правильности  выполнения  операций.  Цель  СРО  в  процессе  обучения
заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых
условиях  на  новом  учебном  материале.  Самостоятельная  работа  призвана  обеспечивать  возможность



осуществления обучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом
учебного  труда,  способствующего  формированию  у  обучающихся  самостоятельности.  Самостоятельная
работа обучающихся включает  в себя  выполнение различного рода заданий,  которые ориентированы на
более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной
работы  предъявляются  следующие  требования:  задания  должны  исполняться  самостоятельно  и
представляться  в  установленный  срок,  а  также  соответствовать  установленным  требованиям  по
оформлению. 

Обучающимся следует: 
- руководствоваться планом контрольных пунктов прохождения практики и защиты отчета; 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
-использовать  при  подготовке  отчета  основную  и  дополнительную  литературу,  нормативные

документы  вуза,  определяемые  руководителем  практики  от  института,  технологический  регламент  на
предприятии, источники информации в сети Интернет. 

Перед прохождением практики обучающимся 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. 
Самостоятельная  работа обучающихся предполагает работу при сборе материала в рамках тематики

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

7.4. Методические рекомендации для руководителей практики  от института и предприятия

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,
руководитель практики  должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к
чужому времени.

3.  Обучение  должно  быть  не  пассивным  (сообщим  студентам  некоторый  объем  информации,
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным и интерактивным. 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  руководителя  практики  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).  Руководитель практики
должен быть для студентов доступным. 

6.  Необходим регулярный контроль работы студентов.  Правильно поставленный,  он помогает им
организовать систематические занятия, а руководителям практики достичь высоких результатов в обучении.
Это достигается, в частности, в рамках посещений руководителем практики от института баз практики и
бесед с руководителями практики студентов от предприятия. 

7.  Важнейшей  задачей  руководителей  практики,  ведущих  занятия  по  дисциплине,  является
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и
практической основы для изучения профильных дисциплин. В этой связи большое значение приобретает
процедура  выдачи  задания  на  практику  и  первый  контакт  студента  с  руководителем  практики  от
предприятия. 

8.  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 руководителей практики и студента.

Отзыв руководителя практики от предприятия 

При  прохождении  практики  на  предприятии  предварительная  оценка  ее  итогов  производится
непосредственно на предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия
(руководителем практики от предприятия). 

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.  В  отзыве  отмечается
самостоятельность и инициативность, проявленная обучающимся во время практики, соблюдение трудовой
дисциплины,  заинтересованность,  степень  усвоения  ими  полученной  информации,  а  также  отсутствие
замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике.  Отзыв завершается  выставлением оценки
(например, «деятельность обучающегося ФИО в период прохождения технологической практики и уровень
подготовленного им отчета по практики заслуживает оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или  «неудовлетворительно»).  Оценка  руководителя  от  предприятия  (организации)  учитывается  при
выставлении зачета с оценкой. 

7.5. Методические указания для студентов

Преддипломная  практика  студента  предполагает  самостоятельное  изучение  действующего
производства, оборудования, методов и средств контроля производства, проработку вопросов безопасности
жизнедеятельности, подготовку к защите отчета, сбор материалов для курсового проекта и курсовой работы.

Общие указания 
Перед  изучением  этой  дисциплины,  обучающемуся  необходимо  до  прибытия  на  предприятие

ознакомиться: 
– с содержанием рабочей программы дисциплины; 
– с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике;
– ознакомиться с графиком консультаций руководителя практики от института; 
– получить от руководителя индивидуальное задание на практику.

По прибытии на предприятие необходимо пройти  инструктаж по охране труда, включая технику
безопасности, познакомиться со своим руководителем практики от предприятия.

Примечание:  согласно  Трудовому  Кодексу  РФ  от  31.12.2001,  №197-ФЗ,  понятие  «техника
безопасности» трактуется как «система безопасных методов и приемов работ» и является составной частью
понятия «Охрана труда».

В период прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать:
– правила внутреннего распорядка на предприятии; 
– правила безопасного пребывания на территории предприятия; 
– правила безопасного пребывания в цехе/на участке; 
– правила техники безопасности (правила безопасного проведения работ) при выполнении каких-либо

работ. 
В период прохождении практики обучающийся обязан:

– собирать информацию на предприятии в соответствии с программой практики;
– провести поиск других информационных источников по тематике практики;
– переработать собранную информацию и оформить  ее в виде должным образом в форме оформленного

отчета по практике; 
– представить отчет на проверку своему руководителю практики от предприятия; 
– получить от него отзыв о своей деятельности в период практики с указанием оценки подготовленного

отчета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).
Практика  завершается  защитой  отчета  перед  комиссией  в  составе  руководителя  практики  от

института, преподавателя кафедры  и, по возможности, руководителя практики от предприятия. 
При выставлении оценки учитываются следующие показатели:

– содержание и качество оформления отчета;
– ответы на вопросы по всем разделам практики;
– характеристика работы обучающегося руководителем практики от предприятия и от института.

Отчет по практике. Подготовка и защита отчета по практике 

Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте
7.2. 

По работе с литературой 

В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по дисциплине –
это  учебники,  учебно-методические  пособия  или  указания.  Дополнительная  литература  –  учебники,
монографии,  сборники  научных  трудов,  журнальные  и  газетные  статьи,  различные  справочники,
энциклопедии, Интернет-ресурсы. 



Любая  форма  самостоятельной  работы  обучающегося  (подготовка  отчета  по  практике  и  т.д.,
подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома.  Изучение
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины

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

Выбранную  монографию  или  статью  целесообразно  внимательно  просмотреть.  В  книгах  следует
ознакомиться  с  оглавлением  и  научно-справочным  аппаратом,  прочитать  аннотацию  и  предисловие.
Целесообразно  пролистать,  рассмотреть  иллюстрации,  таблицы,  диаграммы,  приложения.  Такое
ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге
или журнале,  принадлежащих обучающемуся,  ключевые позиции можно выделять маркером или делать
пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию.
Если книга или журнал не являются собственностью обучающегося, то целесообразно записывать номера
страниц,  которые  привлекли  внимание.  Позже  следует  возвратиться  к  ним,  перечитать  или  переписать
нужную  информацию.  Физическое  действие  по  записыванию  помогает  прочно  заложить  данную
информацию в «банк памяти». 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания источника информации (книги, статьи из научного журнала, статьи с сайта и
т.д.).  Целью  является  не  переписывание  источника,  а  выявление  его  логики,  системы  доказательств,
основных выводов. Обязательно указывать выходные данные источника (авторы, название, издательство и
т.д.).  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. 

Презентация 
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации,

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового
ряда  позволяют  донести  информацию  в  максимально  наглядной  и  легко  воспринимаемой  форме,
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные
образы в  виде схем,  диаграмм,  графических композиций и т.п.  Презентации обеспечивают комплексное
восприятие  материала,  позволяют  изменять  скорость  подачи  материала,  облегчают  показ  фотографий,
рисунков,  графиков,  карт,  архивных или  труднодоступных материалов.  Кроме  того,  при  использовании
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия
информации.  

Вначале  производится  разработка  структуры  компьютерной  презентации.  Студент  составляет
варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий.
Затем  создается  выбранный  вариант  в  компьютерном  редакторе  презентаций.  После  производится
согласование презентации с руководителем практики от института и репетиция доклада.  

Целесообразно согласовать презентацию с руководителем практики от предприятия. 
Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды.

Структура презентации включает  план,  основную и резюмирующую части.  Каждый слайд должен быть
логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не
более  10  строк).  Наряду  с  сопровождающим  текстом,  необходимо  использовать  графический  материал
(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад.
Презентация  может  сопровождаться  анимацией,  что  позволит  повысить  эффективность  представления
доклада,  но акцент только на анимацию недопустим,  т.к.  злоупотребление ею может привести к потере
контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта,
что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут.

7.6. 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:

 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).

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.

При необходимости, практика проводится в стенах института. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТКИ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература

Основная литература Режим доступа
Обеспеченност

ь

Производство изделий из полимерных материалов 
[Текст] : учеб. пособ. / ред. В. К. Крыжановский. - 
СПб. : Профессия, 2008. - 460 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да

Технология  полимерных  материалов [Текст]  :  учеб.
пособ. / ред. В. К. Крыжановский. - СПб. : Профессия,
2008. - 533 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Полимерные  композиционные  материалы: структура.
свойства,  технология  [Текст]  :  учеб.  пособ.  /  ред.  А.
А. Берлин. - СПб. : Профессия, 2008. - 557 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Крыжановский,  В.  К.  Пластмассовые  детали
технических  устройств  (выбор  материала,
конструирование,  расчет)  :  учебное  пособие  /  В.  К.
Крыжановский,  В.  В.  Бурлов.  —  Санкт-Петербург  :
НОТ,  2013.  — 456  с.  — ISBN  978-5-91703-034-0. —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. 

ЭБС. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3586
3. 

Да

Студенческие  текстовые документы [Текст]  : общие
требования  к  содержанию,  оформлению  и
хранению  / сост.  А.  А. Алексеев,  В.  И. Журавлев,  Е.
А. Коробко.  - Новомосковск :  [б.  и.],  2015.  -  81  с.  -
(ФГБОУ  ВПО РХТУ им.
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал).

Библиотека НИ РХТУ Да

б) дополнительная литература

Дополнительная литература Режим доступа
Обеспеченност

ь

Басов Н.  И. Контроль качества  полимерных материалов
[Текст]  /  Н.  И. Басов,  В.  А.  Любартович,  С.  А.
Любартович ; ред. В. А. Брагинский. - Л. : Химия, 1990. -
112 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Свойства пластических масс. Показатель текучести 
расплава термопластов. Усадка [Текст] : учеб. пособ. / сост.

Библиотека НИ РХТУ Да

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%98.


А. А. Алексеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2016. - 54 с. 
- (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский
ин-т(филиал)). 
Свойства пластических масс [Текст] :  учеб.  пособ.  Ч. 3.
Испытания на растяжение, изгиб, удар и теплостойкость /
сост. А. А. Алексеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2010.
-  74  с.  -  (ГОУ  ВПО  РХТУ  им.  Д.И.Менделеева.
Новомосковский ин-т).

Библиотека НИ РХТУ Да

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы

При прохождении практики студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Библиотека  НИ  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  /  Официальный  сайт  НИ  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html . 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https  ://  elibrary  .  ru  /  
4. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» . Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://docs.cntd.ru/ . 
6. ТехЛит библиотека. ГОСТы, СанПины, СНиПы и т.д.   [Электронный ресурс]  – Режим доступа  https://

http://www.tehlit.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Учебные  аудитории  для  проведения  практических  занятий  семинарского  типа,  практических
занятий  лабораторного  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  Института.  Имеются  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
Стационарная практика - на базе Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева

Аудитория  №  183.
Учебная
лаборатория. 

Учебные  столы,  стулья,  меловая  доска.
Компьютеризированный аппарат разрывная машина ZЕ –
400,  прибор  ПТБ-1-2Ж,   прибор  ИТ-С-400,  мост
постоянного тока  Р 589 (учебная  пробойная  установка),
штангенциркуль, весы электронные ЕК-610.
Количество посадочных мест- 20.

приспособлено

Аудитория  №  165.
Учебная
лаборатория.

Учебные  столы,  стулья,  меловая  доска.  Стеклянная  и
фарфоровая химическая посуда, шкафы сушильные ШС-
80-01 МК СПУ (350 град.), рефрактометр Аббе,  водяные
бани, колбонагреватели, вискозиметры, весы электронные
ЕК-610. Количество посадочных мест- 20.

приспособлено

Аудитория  №  367,
лаборатория
физико-химических
методов
исследования.

Аналитические весы WAS 220/C/2, весы «Hando 6R-300»,
аналитический  модуль  ПЧД/ПЧД  для  хроматографа
«Кристалюкс4000м,  генератор  водорода  ГВИ-12Кз,
колбонагреватель  LT-1000, кондуктометр «Эксперт 002»,
модуль  ДТП/ДТП/ПИД  с  метанатором,  пресс
гидравлический  ручной  ПГР  400,  принтер  лазерный,
приставка  МНПВО  горизонт.типа,  рентгено-
флуоресцентный спектрометр  «Спектроскан–Макс»,  РН-
метр-иономер  «Эксперт-001»,  Фурье  спектрометр
инфракрасный, хроматограф «Кристалюкс-4000 М».

http://www.tehlit.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://www.tehlit.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/


Количество  посадочных мест- 16.
Аудитория № 158 
для 
самостоятельной 
работы.

Учебная  мебель.  ПК  Pentium  1,8  ГГц  с  оперативной
памятью 2 Гбайт и памятью на жестком диске 200 Гбайт
(1  шт.)  с  возможностью  просмотра  видеоматериалов  и
презентаций,
 доступом  к  сети  «Интернет»,  к  ЭБС,  электронным
образовательным  и  информационным  ресурсам,  базе
данных  электронного  каталога  НИ  РХТУ,  системе
управления  учебными  курсами  Moodle,  учебно-
методическим материалам.
Принтер лазерный
Количество посадочных мест-4

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

Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском
160  Gb 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 P 5270,  экран на треноге DA-line

Программное обеспечение

1 Операционная система MS Windows  
Лицензия: TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremium  http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-  
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 бесплатная веб-версия 
Officehttps://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans  для учащихся,   
преподавателей и сотрудников.

3. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL))
4 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense)
5  AdobeAcrobatReader - ПО  Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются

бесплатными и доступны для  корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html).

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине.
Электронные  образовательные  ресурсы:  учебно-методические  разработки  в  электронном  виде;

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans


Приложение 1

Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации

При этом используются следующие вопросы (примерный перечень)

1. В  чем  сущность  реализуемого  на  предприятии  метода  переработки  полимерных  материалов  (в
рамках Вашего задания  на практику)? 

2. Содержание технологического регламента производства конкретной продукции, получаемой одним
из  методов  переработки  полимерных  материалов:  экструзией,  литьем  под  давлением,
термоформованием и т.д. 

3. Технические  средства  для  измерения  основных параметров  технологического  процесса,  свойств
сырья и конкретной продукции. 

4. Содержание технологических карт. 
5. Обоснуйте выбор исходного сырья в производстве конкретного вида продукции. 
6. Обоснуйте метод переработки исходного сырья в производстве конкретного вида продукции. 
7. Обоснуйте  выбор  конкретных  технических  средств  для  измерения  основных  параметров

технологического процесса, свойств сырья и продукции. 
8. Овладели  ли  Вы  какими-либо  навыками  осуществления  не  менее  двух  технологических

технологического  операций  в  соответствии  с  регламентом  (технологическими  картами)  и  с
использованием основного и вспомогательного оборудования? Если да, то какими? 

9. Назовите современные источники информации в области производства и переработки полимерных
материалов. 

10. Назовите  источники  информации  по  аналитическим  и  численным методам  описания  основного
технологического процесса, реализуемого на месте практики (экструзии, литья под давлением и т.д.). 

11. В  чем  проявилось   Ваше  умение  использовать  современные  информационные  технологии  при
решении  вопросов,  возникающих  в  производстве  конкретной  продукции  и  подготовке  отчета  по
практике. 

12. Вы  проводили  поиск  прикладных программных  средств,  имеющих  отношение  к  производству
конкретной  продукции  (расчету  основного  технологического  процесса,  изготовлению  чертежей,
обработки экспериментальных данных)?

13. Назовите  нормативные  документы  по  качеству,  стандартизации  и  сертификации  продукции
(изделий, гранул), действующие на предприятии. 

14. Приведите элементы экономического анализа производства конкретного вида продукции. 
15. Обоснуйте выбор документов по качеству, стандартизации и сертификации конкретной продукции; 
16. Обоснуйте  содержание  документов  по  качеству,  стандартизации  и  сертификации  конкретной

продукции. 
17. Обоснуйте  наличие  определенных стаей  в  смете  цеховых затрат  при  осуществлении отдельных

технологических операций производства конкретной продукции. 
18. Вы овладели какими-либо навыками работы с нормативными документами на стадии входного и

выходного контроля качества сырья и готовой продукции в технологии и переработке полимеров. Если
да, то, какими? 



19. Вы овладели какими-либо навыками работы с нормативными документами на стадии оформления
отчета о практике. Если да, то, какими? 

20. Возможные  негативные  влияния  на  окружающую  среду  осуществляемого  технологического
процесса. 

21. Порядок поведения в случае возникновения неблагоприятных экологических последствий. 
22. Обоснуйте выбор конкретных параметров ведения технологических процессов и выбор технических

средств ведения процесса с учетом возможных экологических последствий.
23. Павила  техники  безопасности),  производственной  санитарии,   пожарной  безопасности  и  нормы

охраны труда, действующие на месте практики. 
24. Обоснуйте  действующие  по  месту  практики  правила  техники  безопасности,  производственной

санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны труда. 
25. Вы  овладели  какими-либо  правилами  безопасной  эксплуатации  основного  и  вспомогательного

оборудования? Если да, то, какими? 
26. Содержание плана ликвидации  возможных аварий на предприятии. 
27. Способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
28. Потенциальные опасности при эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.  
29. Правила пожарной безопасности и производственной санитарии в цехе/на участке. 
30. Реализуемые на предприятии (в цехе, на участке) нормы охраны труда. 
31. Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые на предприятии.
32. Правила безопасной эксплуатации основного оборудования.  
33. Правила безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования.
34. Санитарное  состояние  воздуха:  возможные  источники  газообразных  вредных  веществ  в

атмосферный  воздух,  возможные  источники  порошкообразных  веществ,  меры  безопасности,  первая
помощь при отравлениях газообразными вредными веществами. 

35. Конструкция  и  принцип  работы  основного  и  вспомогательного  оборудования,  их  технические
характеристики (конкретно, согласно места практики). 

36. Как Вы проверяли и настраивали оборудование на заданные показатели? 
37. Как Вы проверяли работу средств программирования? 
38. Назовите требования к техническому состоянию основного оборудования (по месту практики). 
39. Назовите  требования  к  техническому  состоянию  вспомогательного  оборудования  (по  месту

практики).  
40. Как Вы определяли уровень отклонения технического состояния оборудования от требуемого? 
41. Порядок подготовки оборудования к ремонту
42. Сформулируйте сущность метода переработки полимерного материала. 
43. Вы представляете конструкцию и принцип работы нового оборудования? 
44. Как Вы оцениваете значимость освоения и эксплуатации нового оборудования? 
45. С какой с технической документацией Вы работали?
46. Назначение,  основные  конструктивные  особенности  и  перечень  технических  характеристик

основного и вспомогательного оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции. 
47. Обоснуйте  выбор  основного  и  вспомогательного  оборудования,  используемого  при  выпуске

конкретной продукции на основе анализа их технической документации. 
48. Определите значимость стадий входного контроля качества исходного сырья и готовой продукции

для нормального функционирования предприятия, цеха, участка.
49. Какие методы контроля качества сырья и готовой продукции используются на предприятии. 
50. Какая нормативно-техническая документация, используется на стадиях входного контроля качества

сырья и готовой продукции? 
51. Опишите  возможные  последствия  применения  сырья,  не  отвечающего  требуемым  показателям

качества.  
52. Опишите возможные последствия эксплуатации готовой продукции с отклонениями от требуемых

показателей качества.  
53. Вы пробовали отбирать пробы исходного сырья? 
54. Вы пробовали отбирать пробы готовой продукции? 
55. Вы определяли качество исходного сырья каким-либо методом? 
56. Вы определяли качество готовой продукции каким-либо методом? 
57. Виды брака в производстве конкретной продукции, их причины и способы устранения. 
58. Влияние технологических параметров переработки на качество конкретной продукции. 
59. Конструкция,  принцип  работы  и  основные  технические  характеристики  используемого

оборудования. 
60. При выполнении определенных работ Вы выявили ли какие-либо отклонения от установленных

режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса, указанных в
технологических карта? Как определяются эти отклонения? 

61. Вы  принимали  участие  в  устранении  отклонений  от  установленных  режимов  работы
технологического оборудования и параметров соответствующего технологического процесса? 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения программы

Программа  практики  является  частью  основной  образовательной  программы  по
направлению  подготовки  18.04.01  «Химическая  технология» магистерская  программа  "Химическая
технология переработки пластических масс и композиционных материалов", соответствующей требованиям
ФГОС  ВО  18.04.01  Химическая  технология  (уровень  магистратуры),  утвержденного  приказом
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014  № 1494.  (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.12.2014 г. N 35129).

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики: подготовка материала для выполнения выпускной квалификационной работы и
является обязательной.

Преддипломная  практика  проводится  с  целью  получения  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности  путем  самостоятельного  творческого  выполнения  задач,  поставленных
программой практики в рамках формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.

Задачи практики: 
1) формирование у обучающихся целостного представления об организации научных исследований

и технических разработок в области создания полимерных композиционных полимерных материалов (ПКМ)
и их переработки в изделия; 

2) формирование у обучающихся целостного представления об организации производства ПКМ и
изделий из них. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 
Стационарная практика проводится на базе кафедры «Химическая технология органических веществ

и  полимерных  материалов»  НИ  РХТУ  им.  Д.И.Менделеева. Выездная  практика  проводится  на  базе
профильных организаций.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Преддипломная практика реализуется в рамках вариативной части блока Б2 ОПОП магистерской
программы "Химическая  технология переработки пластических масс  и  композиционных материалов"   –
Б2.В.04(П). Является обязательной для освоения в 4 семестре.

Для  освоения  практики  необходимы  компетенции  (или  их  части),  сформированные   в  рамках
изучения следующих дисциплин: Деловой иностранный язык, Основы постановки научных исследований,
Научные  основы  переработки  полимеров  из  растворов,  Армирование  полимеров,  Синтез  и  свойства
полимеров специального назначения,  Современные методы исследования состава и структуры полимеров,
Химическая модификация полимеров, Модификация полимеров в процессе переработки,  Оценка рисков и
экономической эффективности при внедрении инновационных решений и технологий,  Избранные главы
процессов  и  аппаратов  химических  технологий,  Технология  армированных  полимеров  (или  Технология
полимерных  композиционных  материалов),   Реология  полимеров  (или  Технология  нанокомпозитов),
Оптимизация  химико-технологических  процессов,  Математическое  моделирование  в  технологии
переработки  полимеров  (или  Принципы  конструирования  изделий  из  полимеров,  методы  расчета  и
проектирования  оснастки  для  современных  технологических  процессов  переработки  полимеров),
Ресурсосбережение  и  экология   в  переработке  и  применении  пластмасс  (или  Новые  технологии  в
переработке  полимеров),  Учебной  практики по  получению  первичных  профессиональных  умений  и
навыков,  Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в
том числе технологической практики (Производственной практики)  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций (их частей): 



Код
компетенции

Содержание компетенции
(результаты освоения ОПОП)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 способностью организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы проведения 
научных исследований и технических разработок, 
разрабатывать задания для исполнителей 

Знать:
- порядок организации и постановки 
самостоятельной НИР; 
- комплекс мероприятий по охране 
труда и экологической безопасности 
при постановке научных 
исследований;
Уметь: 
-осуществлять контроль 
самостоятельной НИР и технических 
разработок; 
Владеть: 
- навыками организации и постановки
самостоятельных НИР;
-навыками подготовки научных 
публикаций;

ПК-2 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации 
научно-технической информации по
теме  исследования,  выбору  методик  и  средств  решения
задачи

Знать:
- источники научно-технической 
информации в области создания 
ПКМ, их производства и переработки 
в изделия; 
Уметь: 
-выбирать методики решения 
поставленных задач; 
Владеть: 
- навыками поиска, обработки и 
анализа научно-технической;

ПК-3 способностью использовать современные приборы и 
методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 
анализировать их результаты 

Знать:
- современные приборы и методики, 
используемые при оценке качества 
ПКМ и изделий из них;
Уметь: 
-организовывать проведение 
экспериментов и испытаний  ПКМ и 
изделий из них; 
Владеть: 
- навыками проведения 
экспериментов и испытаний ПКМ, 
обработки и анализа  полученных 
результатов;

ПК-4 готовностью к решению профессиональных 
производственных задач - контролю технологического
процесса, разработке норм выработки, технологических 
нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 
технологической оснастки  

Знать:
- основы технологии по профилю 
ВКР;
- комплекс мероприятий по охране 
труда и экологической безопасности 
производства и переработки ПКМ; 
- методы контроля производства ПКМ
и изделий из них и применяемые при 
этом технические средства; 
- конструкцию и принцип работы 
оборудования и технологической 
оснастки;
Уметь: 
-обосновать нормы выработки 
готовой продукции, нормы расхода 
сырья и энергоресурсов; 
Владеть: 
-навыками выбора оборудования и 
технологической оснастки;

ПК-5 готовностью к совершенствованию технологического 
процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов
утилизации  отходов  производства,  к  исследованию  причин
брака  в  производстве  и  разработке  предложений  по  его
предупреждению и устранению 

Знать: 
-пути совершенствования 
технологических процессов 
производства ПКМ и изделий из них;
- виды брака в производстве и 
переработке ПКМ, их причины и 
способы предупреждения и 



устранения;
Уметь: 
-выявить причины брака и 
предложить комплекс мер по их 
предупреждению и устранению; 
Владеть: 
-навыками совершенствования 
технологических процессов в 
пределах индивидуального задания на
практику;

ПК-6 способностью к оценке экономической эффективности 
технологических процессов, оценке инновационно -
технологических рисков при внедрении новых технологий

Знать; 
-пути  повышения  экономической
эффективности  технологических
процессов; 
Уметь: 
  -прогнозировать  инновационно-
технологические риски при внедрении
новых технологий: 
Владеть: 
-навыками  оценки  экономической
эффективности  предлагаемых
технических решений;

ПК-7 способностью оценивать эффективность новых технологий и 
внедрять их в производство 

Знать:
-современные достижения в области 
создания и переработки  ПКМ; 
Уметь: 
-обосновать необходимость внедрения
новых технологий; 
Владеть: 
-навыками решения вопросов 
внедрения новых технологий в рамках
индивидуального задания на 
практику;

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час или 6 зачетных единицы (з.е). 1 з.е. равна 27
астрономическим часам или 36 академическим часам.   

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

ак. час
4

Контактная работа обучающихся с преподавателем  8 8
В том числе:
Практические занятия 8 8
Самостоятельная работа (всего) 204 204
В том числе:
Работа с источниками информации и систематизация данных 60 60
Прохождение практики 100 100
Написание отчета 40 40
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к защите отчета и защита отчета 4 4
Общая трудоемкость                                   час
                                                                       з.е.

216 216
6 6



5.2. Разделы (модули) практики, виды занятий и формируемые компетенции   

Вариант выездной практики и подготовки отчета о практики, ориентированного на выполнение 
выпускной квалификационной работы в виде расчетно-графического задания. Основной объект – 
производство в целом.

№ п/
п

Наименование раздела дисциплины
Практические,

ч
СР
час.

Всего
час.

Код формируемой
компетенции

1 Организация практики 1 1 2 ПК-2, ПК-4, ПК-5

2 Общая характеристика базы практики 1 1
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
3 Характеристика готовой продукции и 

исходного сырья
8 8

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4 Технологическая схема производства 
продукции

1 1
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.1 Стадия доставки, разгрузки, 

складирования, внутризаводского и 
внутрицехового транспортирования сырья

1 10 11
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

4.2 Стадия входного контроля качества сырья
1 15 16

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4.3 Стадия подготовки сырья
1 15 16

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4.4 Стадия производства конкретной 
продукции

1 34 35
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.5 Стадия контроля качества готовой 

продукции
1 20 21

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4.6 Упаковка продукции, складирование и 
транспортирование

5 5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
5 Правила безопасного пребывания на 

территории предприятия (цеха, участка). 
Охрана окружающей среды. 

10 10
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

6 Экономическая часть ПК-6
7 Расчетная часть

1 25 26
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
8 Выявленные «узкие места» в производстве 

конкретной продукции и предложения по 
их устранению

20 20
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

9 Написание отчета 40 40
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

10
Подготовка к защите отчета и защита 
отчета с оценкой

4 4
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
Всего 8* 208 216

*Занятии проводятся совместно со всеми  обучающимися

Вариант выездной практики и подготовки отчета о практики, ориентированного на выполнение 
выпускной квалификационной работы в виде расчетно-графического задания. Основной объект – 
технологическая оснастка.

№ п/
п

Наименование раздела 
Практические,

ч
СР
час.

Всего
час.

Код формируемой
компетенции

1 Организация практики 1 1 2 ПК-2, ПК-4, ПК-5

2 Общая характеристика базы практики 1 1
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
3 Характеристика готовой продукции и 

исходного сырья
8 8

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4 Технологическая схема производства 
продукции

1 1
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.1 Стадия доставки, разгрузки, 

складирования, внутризаводского и 
внутрицехового транспортирования сырья

1 5 6
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

4.2 Стадия входного контроля качества сырья
1 10 11

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4.3 Стадия подготовки сырья
1 10 11

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

4.4 Стадия производства конкретной 1 29 30 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-



продукции 4, ПК-5, ПК-7
4.5 Стадия контроля качества готовой 

продукции 1 15 216
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
4.6 Упаковка продукции, складирование и 

транспортирование
5 5

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

5 Правила безопасного пребывания на 
территории предприятия (цеха, участка). 
Охрана окружающей среды. 

10 10
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

6 Экономическая часть ПК-6
7 Расчетная часть

1 25 26
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
8 Конструирование технологической 

оснастки
40 40

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7

9 Написание отчета 40 40
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7

10
Подготовка к защите отчета и защита 
отчета с оценкой

4 4
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7
Всего 8* 208 216

*Занятии проводятся совместно со всеми  обучающимися

Вариант стационарной/выездной практики и подготовки отчета о практики, ориентированного на 
выполнение выпускной квалификационной работы в виде научной дипломной работы  

№
п/п

Наименование раздела 
Практиче

ские, ч
СР
час.

Всего
час.

Код
формируемой
компетенции

1 Организация практики 1 1 2 ПК-1

2 Вводный инструктаж по охране труда 1 2 3
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7

3
Общая характеристика базы практики (института, 
организации, лаборатории)

4
Выполнение индивидуального задания в рамках 
выданной/выбранной темы НИР

136 136
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7

5
Возможная технологическая схема производства 
конечного продукта

4 20 24
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7
6 Экономическая часть 2 5 7 ПК-6

7 Написание отчета 40 40
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7

8
Подготовка к защите отчета и защита отчета с оценкой 
(контроль)

4 4
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7
Всего 8* 208 216

*Занятии проводятся совместно с обучающимися, готовивших отчет по направлению ВКР проектного типа

5.3 Содержание практики 

Вариант выездной практики и подготовки отчета о практики, ориентированного на выполнение 
выпускной квалификационной работы в виде расчетно-графического задания. Основной объект – 
производство в целом.

№ п/
п

Наименование
раздела 

Содержание раздела

1 Организация практики Организационное собрание перед началом практики. Выдача заданий на практику.
2 Общая характеристика 

базы практики
Краткая  история  создания  и  развития  предприятия.  Его  укрупненная  структура.
Основные  направления  деятельности   предприятия.  Значение  продукции
предприятия для региона и страны в целом. Предпосылки создания предприятия в
конкретном  месте  (наличие  кадров,  близость  источников  сырья,  транспортная
инфраструктура,  обеспеченность  энергоресурсами,  близость  потребителей).
Назначение цеха/участка и ассортимент его продукции.  Взаимосвязь цеха/участка с
другими цехами и службами предприятия. 

3 Характеристика готовой Характеристика  готовой  продукции:  конкретные  виды,  назначение,  чертежи



продукции и исходного 
сырья

(эскизы), масса, цвет и т.д., условия эксплуатации. Обоснование выбора исходного
сырья и вспомогательных материалов. Техническая характеристика сырья в рамках
требований  соответствующих  нормативно-технических  документов  (ГОСТ,  ОСТ,
ТУ, СТП). 

4 Технологическая схема 
производства продукции

4.1 Стадия доставки, 
разгрузки, 
складирования, 
внутризаводского и 
внутрицехового 
транспортирования 
сырья

Способы доставки,  разгрузки сырья.  Правила  складирования  сырья  с  учетом его
свойств. Способы транспортирования сырья в пределах предприятия, цеха, участка
(института).  Уровень  организации  стадий на  фоне  известных  способов доставки,
разгрузки, складирования,  внутризаводского и внутрицехового транспортирования
сырья.

4.2 Стадия входного 
контроля качества сырья

Значимость стадии входного контроля качества исходного сырья для нормального
функционирования  предприятия,  цеха  (участка).  Организация  входного  контроля
качества  сырья  на  предприятии  (в  цехе).  Основные  этапы  входного  контроля
качества сырья. Правила обора проб. Краткое описание методик, используемых на
предприятии  на  стадии  входного  контроля  качества  сырья.  Приборы  и
оборудование,  используемые  для  измерения  основных  характеристик  сырья.
Нормативно-техническая документация, используемая на стадии входного контроля
качества сырья, и ее содержание. Личное участие в процедуре отбора проб сырья и
процедуре  оценки его  качества.  Уровень  организации стадий на  фоне  известных
методик,  оборудования  и  приборов,  используемых  для  определения
соответствующих показателей качества исходного сырья.

4.3 Стадия подготовки 
сырья

Назначение  стадии.  Обоснование  наличия  данной  стадии  с  технологических  и
экономических  позиций.  Описание  технологических  процессов.  Технологические
параметры  отдельных  операций  (сушки,  дробления  и  т.д.),  их  обоснование  и
регламентирование  (технологические  карты).  Используемое  оборудование  и  его
техническая характеристика. Личное участие в реализации отдельных операций на
стадии  подготовки  сырья.  Уровень  организации  стадии  на  фоне  известных
соответствующих  способов  подготовки  сырья  и   используемого  при  этом
оборудования.

4.4 Стадия производства 
конкретной продукции

Сущность  реализуемой технологии.  Физические  и  химические  процессы на  пути
трансформации  исходного  сырья  в  конечную  продукцию.  Технологические
параметры отдельных операций (стадий) и их регламентирование (технологические
карты).  Применяемое  оборудование  и  его  техническая  характеристика.
Применяемая  технологическая  оснастка  и  ее  техническая  характеристика.  Виды
брака  в  производстве  типовой  продукции,  его  причины  и  способы  устранения.
Личное участие в осуществлении технологических операций. Уровень организации
стадии  на  фоне  известных  соответствующих  способов  получения  родственной
продукции и применяемого при этом оборудования.

4.5 Стадия контроля 
качества готовой 
продукции

Значимость стадии контроля качества готовой продукции в плане ее последующей
эксплуатации  у  потребителя.  Показатели  качества  конечной  продукции,
регламентируемые  нормативно-технической  документацией.  Краткое  описание
используемых  методик.  Оборудование  и  приборы,  используемые  при  контроле
качества  продукции.  Правила  обора  проб.  Методы  оценки  качества  готовой
продукции, реализуемые на предприятии.  Личное участие в процедуре отбора проб
готовой продукции и процедуре оценки ее качества.  Уровень организации стадии
на фоне известных соответствующих способов контроля родственной продукции и
применяемых при этом приборов и оборудования.

4.6 Упаковка продукции, 
складирование и 
транспортирование

Виды упаковки готовой продукции, правила ее складирования и транспортирования
в рамках требований соответствующей нормативно-технической документации

5 Правила безопасного 
пребывания на 
территории предприятия
(цеха, участка). Охрана 
окружающей среды. 

Общие  правила  безопасного  пребывания  на  предприятии.  План  ликвидации
возможных  аварий.  Способы  эвакуации  персонала  в  чрезвычайных  ситуациях.
Реализуемые на предприятии (в цехе, на участке) нормы охраны труда.  Опасности
при  эксплуатации  основного  и  вспомогательного  оборудования.  Правила
безопасной  эксплуатации  основного  и  вспомогательного  оборудования  (включая
электробезопасность).  Правила  пожарной  безопасности  и  производственной
санитарии. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при ожоге,
отравлении,  при  поражении  электрическим  током.  Мероприятия  по  охране
окружающей среды.

6 Расчетная часть Расчет производительности оборудования (норм выработки). Расчет норм расхода
сырья.  Расчет  норм  энергопотребления.  Выбор  оборудования,  выбор
технологической оснастки

7 Выявленные «узкие 
места» в производстве 
конкретной продукции и
предложения по их 

Конкретные  технические  предложения  по  повышению  эффективности
производства.  Конкретные предложения по организации научных исследований в
интересах предприятия и план конкретной НИР



устранению
8 Организация 

производства
Структура  управления  заводом и цехом.  Штаты цеха.  Должностные  обязанности
сотрудников,  имеющих прямое отношение к стадиям входного контроля качества
сырья, подготовки сырья, формования изделий (изделия), контроля качества готовой
продукции  и  стадии  переработки  отходов.  График  сменности.  Системы  оплаты
труда. Мероприятия по снижению себестоимости продукции

Вариант выездной практики и подготовки отчета о практики, ориентированного на выполнение 
выпускной квалификационной работы в виде расчетно-графического задания. Основной объект – 
технологическая оснастка.

№ п/
п

Наименование
раздела 

Содержание раздела

1 Организация практики Организационное собрание перед началом практики. Выдача заданий на практику.
2 Общая характеристика 

базы практики
Краткая  история  создания  и  развития  предприятия.  Его  укрупненная  структура.
Основные  направления  деятельности   предприятия.  Значение  продукции
предприятия для региона и страны в целом. Предпосылки создания предприятия в
конкретном  месте  (наличие  кадров,  близость  источников  сырья,  транспортная
инфраструктура,  обеспеченность  энергоресурсами,  близость  потребителей).
Назначение цеха/участка и ассортимент его продукции.  Взаимосвязь цеха/участка с
другими цехами и службами предприятия. 

3 Характеристика готовой 
продукции и исходного 
сырья

Характеристика  готовой  продукции:  конкретные  виды,  назначение,  чертежи
(эскизы), масса, цвет и т.д., условия эксплуатации. Обоснование выбора исходного
сырья и вспомогательных материалов. Техническая характеристика сырья в рамках
требований  соответствующих  нормативно-технических  документов  (ГОСТ,  ОСТ,
ТУ, СТП). 

4 Технологическая схема 
производства продукции

4.1 Стадия доставки, 
разгрузки, 
складирования, 
внутризаводского и 
внутрицехового 
транспортирования 
сырья

Способы доставки,  разгрузки сырья.  Правила  складирования  сырья  с  учетом его
свойств. Способы транспортирования сырья в пределах предприятия, цеха, участка
(института). 

4.2 Стадия входного 
контроля качества сырья

Значимость стадии входного контроля качества исходного сырья для нормального
функционирования  предприятия,  цеха  (участка).  Организация  входного  контроля
качества  сырья  на  предприятии  (в  цехе).  Основные  этапы  входного  контроля
качества сырья. Правила обора проб. Краткое описание методик, используемых на
предприятии  на  стадии  входного  контроля  качества  сырья.  Приборы  и
оборудование,  используемые  для  измерения  основных  характеристик  сырья.
Нормативно-техническая документация, используемая на стадии входного контроля
качества сырья, и ее содержание. Личное участие в процедуре отбора проб сырья и
процедуре оценки его качества. 

4.3 Стадия подготовки 
сырья

Назначение  стадии.  Обоснование  наличия  данной  стадии  с  технологических  и
экономических  позиций.  Описание  технологических  процессов.  Технологические
параметры  отдельных  операций  (сушки,  дробления  и  т.д.),  их  обоснование  и
регламентирование  (технологические  карты).  Используемое  оборудование  и  его
техническая характеристика. Личное участие в реализации отдельных операций на
стадии подготовки сырья. 

4.4 Стадия производства 
конкретной продукции

Сущность  реализуемой технологии.  Физические  и  химические  процессы на  пути
трансформации  исходного  сырья  в  конечную  продукцию.  Технологические
параметры отдельных операций (стадий) и их регламентирование (технологические
карты).  Применяемое  оборудование  и  его  техническая  характеристика.
Применяемая  технологическая  оснастка  и  ее  техническая  характеристика.  Виды
брака  в  производстве  типовой  продукции,  его  причины  и  способы  устранения.
Личное участие в осуществлении технологических операций. 

4.5 Стадия контроля 
качества готовой 
продукции

Значимость стадии контроля качества готовой продукции в плане ее последующей
эксплуатации  у  потребителя.  Показатели  качества  конечной  продукции,
регламентируемые  нормативно-технической  документацией.  Краткое  описание
используемых  методик.  Оборудование  и  приборы,  используемые  при  контроле
качества  продукции.  Правила  обора  проб.  Методы  оценки  качества  готовой
продукции, реализуемые на предприятии.  Личное участие в процедуре отбора проб
готовой продукции и процедуре оценки ее качества.  

4.6 Упаковка продукции, 
складирование и 
транспортирование

Виды упаковки готовой продукции, правила ее складирования и транспортирования
в рамках требований соответствующей нормативно-технической документации



5 Правила безопасного 
пребывания на 
территории предприятия
(цеха, участка). Охрана 
окружающей среды. 

Общие  правила  безопасного  пребывания  на  предприятии.  План  ликвидации
возможных  аварий.  Способы  эвакуации  персонала  в  чрезвычайных  ситуациях.
Реализуемые на предприятии (в цехе, на участке) нормы охраны труда.  Опасности
при  эксплуатации  основного  и  вспомогательного  оборудования.  Правила
безопасной  эксплуатации  основного  и  вспомогательного  оборудования  (включая
электробезопасность).  Правила  пожарной  безопасности  и  производственной
санитарии. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при ожоге,
отравлении,  при  поражении  электрическим  током.  Мероприятия  по  охране
окружающей среды.

6 Расчетная часть Расчет производительности оборудования (норм выработки). Расчет норм расхода
сырья.  Расчет  норм  энергопотребления.  Выбор  оборудования,  выбор
технологической оснастки

7 Конструирование 
технологической 
оснастки

Основы  проектирования  конкретной  технологической  оснастки  (форм  для
производства изделий литьем под давлением, прямым прессованием, трансферным
прессованием, экструзией, экструзией с раздувом, пултрузией, термоформованием,
гранулирующих головок). Разработка конструкции и ее расчет.

8 Организация 
производства

Структура  управления  заводом и цехом.  Штаты цеха.  Должностные  обязанности
сотрудников,  имеющих прямое отношение к стадиям входного контроля качества
сырья, подготовки сырья, формования изделий (изделия), контроля качества готовой
продукции  и  стадии  переработки  отходов.  График  сменности.  Системы  оплаты
труда. Мероприятия по снижению себестоимости продукции

Вариант стационарной/выездной практики и подготовки отчета о практики, ориентированного на 
выполнение выпускной квалификационной работы в виде научной дипломной работы  

№ п/
п

Наименование
раздела (в скобках для
практики в институте)

Содержание раздела

1 Организация 
практики

Организационное собрание, выдача заданий на практику

2
Вводный инструктаж 
по охране труда

Правила безопасного пребывания в институте (организации), на кафедре, в
лабораториях

3
Общая 
характеристика базы 
практики

Предпосылки создания и краткая история института. Структура института и
должностные обязанности руководителей его структурных подразделений. 
Предпосылки открытия в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева магистратуры по 
направлению 18.04.01 «Химическая технология» , направленность 
"Химическая технология переработки пластических масс и 
композиционных материалов"

4

Выполнение 
индивидуального 
задания в рамках 
выданной/выбранной 
темы НИР

Литературный обзор по теме индивидуальной НИР. 
Характеристика исходных компонентов (реагентов): техническая 
характеристика в рамках требований соответствующих нормативно-
технических документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП). Особенности свойств. 
Обоснование выбора конкретных марок полимерного сырья. 
Методы исследований: краткое описание методов исследования с 
указанием технической характеристики используемых приборов и правил 
их безопасной эксплуатации. 
Результаты и их обсуждение: проведение исследований, обработка и 
обсуждение результатов эксперимента.

5

Возможная 
технологическая 
схема производства 
конечного продукта

Краткое описание принципиальной технологической схемы планируемого
производства.  Краткое  описание  основного  оборудования  и
технологической оснастки планируемого производства

7
Охрана окружающей 
среды

Описание вредных газообразных,  жидких и твердых отходов постановки
эксперимента с указанием их класса опасности и негативного влияния на
здоровье людей, животный и растительный мир.

8 Экономическая часть
Расчет затрат на выполнение НИР



5.4. Практические занятия 

Вариант выездной практики и подготовки отчета о практики, ориентированного на выполнение 
выпускной квалификационной работы в виде расчетно-графического задания

№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость
час.

Формы
текущего
контроля

Код формируемой
компетенции 

1 1 Организация практики 1 устный опрос ПК-1

2
4 Технологическая схема производства

продукции 1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

3

4.1.1 Уровень организации стадий 
доставки, разгрузки, складирования, 
внутризаводского и внутрицехового 
транспортирования сырья

1

устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7

4
4.2.1 Уровень организации стадии 

входного контроля качества сырья 1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

5 4.3.1
Уровень  организации  стадии
подготовки сырья

1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

6 4.4.1
Уровень  организации  стадии
производства конкретной продукции

1

устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7

7 4.5.1
Уровень  организации  стадии
контроля  качества  готовой
продукции

1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

8 6 Расчетная часть отчета 1 устный опрос ПК-6

Итого 8*

*Занятии проводятся совместно со всеми обучающимися

Вариант стационарной/выездной практики и подготовки отчета о практики, ориентированного на 
выполнение выпускной квалификационной работы в виде научной дипломной работы  

№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость
час.

Формы
текущего
контроля

Код формируемой
компетенции 

1 1 Организация практики 1 устный опрос ПК-1

1
2

Вводный инструктаж по охране 
труда

1
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

2,
3

3
Возможная технологическая схема 
производства конечного продукта

4
устный опрос ПК-1, ПК-2,  ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

4 6 Экономическая часть 2 устный опрос ПК-6

Всего 8*

*Занятии проводятся совместно со всеми обучающимися

5.4. Внеаудиторная СРС

Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации и ее использование  при подготовке отчета
по практике. Перечень вопросов приведен в приложении 1. 



Примерная тематика индивидуальных заданий на практику, ориентированных на последующее 
выполнение обучающимся ВКР в форме научно-исследовательской работы:

Примерный перечень тем научно-исследовательских работ
1. Синтез и свойства фталонитрильных связующих.
2. Синтез и свойства пропаргилированных фенолоформальдегидгых связующих. 
2. Синтез и свойства алллилированных  фенолоформальдегидгых связующих. 
3. Синтез и свойства фенолокремнийорганических связующих. 
4. Синтез и  свойства эпоксикремнийоранических связующих.
5. Синтез и свойства олигометаллоорганосилоксанов.
6. Синтез и свойства кремнийорганических связующих.
7. Отверждение эпоксиноволаков.
8. Отверждение эпоксидных связующих.
9. Химическая модификация фенольных смол эпихлоргидрином и свойства получаемых продуктов. 
10.  Химическая  модификация   фенольных  смол  глицидиловыми  эфирами  фурановых  кислот  и

свойства получаемых продуктов.
11. Химическая модификация АБС-сополимеров. 
12. Химическая модификация блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол.
13. Химическая модификация блок-сополимеров типа стирол-изопрен-стирол.
14. Химическая модификация полипропилена в процессе переработки.
15. Олигомер-полимерные композиции ЭПО/термопласт. 
16. Олигомер-полимерные композиции эпоксиноволак/термопласт.
17. Полимер-полимерные композиции АБС/ПК.
18. Полимер-полимерные композиции ПП/ПЭ.
19. Полимер-полимерные композиции УПС/ПП.
20. Разработка негорючего эпоксипласта. 
21. Разработка компаунда для производства огезащитных покрытий. 
22. Разработка клея подводного применения.
23. Эпоксидные компаунды с чешуйчатым наполнителем.
24. Разработка абляционного материала.

Примерная тематика индивидуальных заданий на практику, ориентированных на последующее 
выполнение обучающимся ВКР в форме расчетно-графического задания:

1. Производство препрега для производства изделия Х-1. 
2.  Производство премикса для производства изделия Х-2. 
3. Производство волокнита У1-301-07.
4. Производство изделия Х-3 (вакуумная инфузия). 
5. Производство изделия/изделий Х-4 (RTM-стандарт)
6. Производство изделия/изделий Х-5 (Light-RTM).
7. Производство изделия/изделий Х-6 (литье под давлением). 
8. Производство изделия/изделий Х-7 (прямое прессование реактопластов). 
9. Производство изделия/изделий Х-8 (литьевое прессование реактопластов). 
10. Производство профильно-погонажных изделия/изделий  Х-9 (экструзия). 
11. Производство гранулированных термоэластопластов
12. Производство гранулированных ПВХ-пластикатов
13. Производство суспензионного полистирола вспенивающегося. 
14. Производство крупногабаритных блоков из вспенивающегося  полистирола.
15. Производство пенополистирольных блоков экструзией.
16. Производство эмульсионного сополимера АБС-2020. 
17. Производство дисперснонаполненных АБС-пластиков 
18. Производство стеклонаполненных АБС-пластиков. 
19. Производство гранулированных смесей АБС-сополимер/поликарбонат. 
20. Разработка конструкции формы для производства изделия Х-1 литьем под давлением. 
21. Разработка конструкции формы для производства изделия Х-5 прямым прессованием. 
22. Разработка конструкции формы для производства изделия Х-6 литьевым прессованием. 
23. Разработка конструкции экструзионной головки для производства изделия Х-7. 
24. Разработка конструкции головки для гранулирования материала М-1. 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода практики 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
–  проверки  отчета  по  практике  на  предприятии.  Такую  проверку  осуществляет   руководитель

практики студента от предприятия;
– проверки отчета по практике в институте. Такую проверку осуществляет руководитель практики

студента от института; 
–собеседования (устного опроса) по этапам практики на консультациях в установленные дни/часы. 
Отдельно  оцениваются  личностные  качества  студента  (аккуратность,  исполнительность,

инициативность), своевременная сдача отчета по практике. 
Формирование  частей  плановых  компетенций  контролируется  соответствующими  критериями

оценивания (пункт 6.3).  
Шкала  уровня  оценки  сформированности  компетенций  по  практике  при  текущей  аттестации

представлена в пункте 6.4.

6.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  форме  защиты отчета  по  практике  и  выставлении
зачета с оценкой перед комиссией из не менее двух преподавателей. 

Выставляемые итоговые оценки: 
-«отлично»; 
-«хорошо»;
 «удовлетворительно»;
-«неудовлетворительно». 

Оценка выставляется с учетом оценки руководителя практики от предприятия, системы оценивания 
результатов промежуточной аттестации и критериев выставления оценок (пункт 6.3), результатов текущей 
аттестации (пункт 6.4) и шкалы оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по практике  (пункт 6.5).

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по практике 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». 

6.3. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по практике

Перечень компетенций

Этапы
формировани

я
компетенций

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

способностью 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую
работу, разрабатывать 
планы и программы 
проведения научных 
исследований и 
технических разработок, 
разрабатывать задания для 
исполнителей (ПК-1)

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать
- порядок организации и постановки 
самостоятельной НИР; 
- комплекс мероприятий по охране труда и 
экологической безопасности при постановке 
научных исследований;

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-осуществлять контроль самостоятельной НИР и
технических разработок; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
- навыками организации и постановки 
самостоятельных НИР;
-навыками подготовки научных публикаций;



― готовностью к поиску, 
обработке, анализу и 
систематизации научно-
технической информации 
по
теме исследования, выбору
методик  и  средств
решения задачи (ПК-2); 

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
- источники научно-технической информации в 
области создания ПКМ, их производства и 
переработки в изделия; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-выбирать методики решения поставленных 
задач; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
- навыками поиска, обработки и анализа научно-
технической;

― способностью 
использовать современные
приборы и методики, 
организовывать 
проведение
экспериментов и 
испытаний, проводить их 
обработку и анализировать
их результаты (ПК-3);
 

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
- современные приборы и методики, 
используемые при оценке качества ПКМ и 
изделий из них; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-организовывать проведение экспериментов и 
испытаний  ПКМ и изделий из них;

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-  навыками  проведения  экспериментов  и
испытаний  ПКМ,  обработки  и  анализа
полученных результатов;

 готовностью к 
решению 
профессиональных 
производственных задач - 
контролю 
технологического 
процесса, разработке норм 
выработки, 
технологических 
нормативов на расход 
материалов, заготовок, 
топлива и электроэнергии, 
к выбору оборудования и 
технологической оснастки 
(ПК-4)

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
- основы технологии по профилю ВКР;
- комплекс мероприятий по охране труда и 
экологической безопасности производства и 
переработки ПКМ; 
- методы контроля производства ПКМ и изделий
из них и применяемые при этом технические 
средства; 
- конструкцию и принцип работы оборудования 
и технологической оснастки;

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-обосновать нормы выработки готовой 
продукции, нормы расхода сырья и 
энергоресурсов; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-навыками  выбора  оборудования  и
технологической оснастки;

  готовностью  к
совершенствованию
технологического процесса
-  разработке  мероприятий

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать: 
-пути совершенствования технологических 
процессов производства ПКМ и изделий из них;
- виды брака в производстве и переработке 
ПКМ, их причины и способы предупреждения и 



по  комплексному
использованию  сырья,  по
замене  дефицитных
материалов  и  изысканию
способов  утилизации
отходов  производства,  к
исследованию  причин
брака  в  производстве  и
разработке  предложений
по его  предупреждению и
устранению (ПК-5);

устранения;
Формировани

е умений
Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-выявить причины брака и предложить комплекс
мер по их предупреждению и устранению; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-навыками совершенствования технологических 
процессов в пределах индивидуального задания 
на практику;

― способностью к оценке
экономической
эффективности
технологических
процессов,  оценке
инновационно-
технологических  рисков
при  внедрении  новых
технологий (ПК-6)

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать; 
-пути  повышения  экономической
эффективности технологических процессов; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
  -прогнозировать  инновационно-
технологические  риски  при  внедрении  новых
технологий: 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-навыками  оценки  экономической
эффективности  предлагаемых  технических
решений;

― способностью
оценивать  эффективность
новых  технологий  и
внедрять  их  в
производство (ПК-7);

Формировани
е знаний

Сформированность
знаний (полнота,

глубина,
осознанность)

Знать:
-современные достижения в области создания и 
переработки  ПКМ; 

Формировани
е умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,

правильность,
результативность,
рефлексивность)

Уметь: 
-обосновать необходимость внедрения новых 
технологий; 

Формировани
е навыков и
(или) опыта

деятельности

Сформированность
навыков и (или)

опыта
деятельности

(качественность,
скорость,

автоматизм,
редуцированность

действий)

Владеть: 
-навыками решения вопросов внедрения новых
технологий в  рамках индивидуального  задания
на практику;

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблице 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  таблице  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  таблице  показателям:  в  ходе  контрольных
мероприятий  студент  показывает  владение  менее  50%  (но  не  менее  33%)  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 оценки и критерии уровня сформированности компетенций по практике при 
текущей аттестации

Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по практике при текущей 
аттестации используются на стадии проверки отчета.

Компетенция
Показатели
текущего
контроля

Уровень сформированности компетенции
высокий пороговый не

сформирована
-  способностью  организовывать
самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую  работу,  разрабатывать
планы  и  программы проведения  научных
исследований  и  технических  разработок,
разрабатывать  задания  для  исполнителей
(ПК-1);

– готовностью  к  поиску,  обработке,
анализу  и  систематизации  научно-
технической  информации  по  теме
исследования,  выбору  методик  и  средств
решения задачи (ПК-2);

– способностью  использовать
современные  приборы  и  методики,
организовывать проведение экспериментов
и  испытаний,  проводить  их  обработку  и
анализировать их результаты (ПК-3); 

– готовностью к решению 
профессиональных производственных 
задач - контролю технологического 
процесса, разработке норм выработки, 
технологических нормативов на расход 
материалов, заготовок, топлива и 
электроэнергии, к выбору оборудования и 
технологической оснастки (ПК-4);

– готовностью  к  совершенствованию
технологического  процесса  -  разработке
мероприятий  по  комплексному
использованию  сырья,  по  замене
дефицитных  материалов  и  изысканию
способов  утилизации  отходов
производства,  к  исследованию  причин
брака  в  производстве  и  разработке
предложений  по  его  предупреждению  и
устранению (ПК-5);

– способностью  к  оценке  экономической
эффективности  технологических
процессов,  оценке  инновационно-
технологических  рисков  при  внедрении
новых технологий (ПК-6);
способностью  оценивать  эффективность
новых  технологий  и  внедрять  их  в
производство (ПК-7);

представление
отчета на
проверку

в
назначенный

срок

после
назначенного

срока

отчет не
представлен на

проверку

оценка
руководителя
практики от
предприятия

«отлично»
или

«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»

содержание
отчета

отчет
содержит все

требуемые
разделы с

обстоятельно
й или полной
информацие

й

отчет содержит
все требуемые

разделы с
краткой

информацией

ряд разделов
отсутствует

оформление
отчета в

соответствии с
требованиями 

отсутствие
или

незначительн
ые замечания

ряд замечаний
многочисленны

е замечания

устный опрос по
содержанию

разделов отчета

демонстриру
ет полное

понимание
сущности

содержания
разделов. На

вопросы
отвечает
уверенно,
правильно

или частично
ошибается.

демонстрирует
частичное
понимание
сущности

содержания
разделов. На

вопросы
отвечает

неуверенно или
ошибается.

демонстрирует
отсутствие
понимания
сущности

содержания
разделов. На
вопросы не
отвечает.

уровень
использования

основной и
дополнительной

литературы,
помимо

технологического
регламента

полный
список и

более

только одну
позицию из

списка
основной

литературы

только
технологически

й регламент

6.5. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций по практике при 
промежуточной аттестации обучающихся 

Компетенция
Показатели оценки 
(дескрипторы) и 
результаты достижения 

Уровень сформированности компетенции

высокий пороговый не сформирована

оценка оценка оценка оценка



планируемых 
результатов обучения по 

«отлично»
«хорошо» «удовлетворит

ельно»
«неудовлетворите

льно»

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. 
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию 
выполнены

Демонстрируе
т понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляемы
х к заданию 
выполнены.

Демонстрирует
понимание 
проблемы. В 
основном 
требования, 
предъявляемые
к заданию, 
выполнены.

Демонстрирует 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены

-  способностью
организовывать
самостоятельную  и
коллективную
научно-
исследовательскую
работу,
разрабатывать
планы  и  программы
проведения научных
исследований  и
технических
разработок,
разрабатывать
задания  для
исполнителей  (ПК-
1);

– готовностью  к
поиску,  обработке,
анализу  и
систематизации
научно-технической
информации по теме
исследования,
выбору  методик  и
средств  решения
задачи (ПК-2);

– способностью
использовать
современные
приборы  и
методики,
организовывать
проведение
экспериментов  и
испытаний,
проводить  их
обработку  и
анализировать  их
результаты (ПК-3); 

Знать:
- порядок организации
и постановки 
самостоятельной 
НИР; 
- комплекс 
мероприятий по 
охране труда и 
экологической 
безопасности при 
постановке научных 
исследований;
Знать:
- источники научно-
технической 
информации в 
области создания 
ПКМ, их 
производства и 
переработки в 
изделия; 
Знать:
- современные 
приборы и методики, 
используемые при 
оценке качества ПКМ 
и изделий из них;
Знать:
- основы технологии 
по профилю ВКР;
- комплекс 
мероприятий по 
охране труда и 
экологической 
безопасности 
производства и 
переработки ПКМ; 
- методы контроля 
производства ПКМ и 
изделий из них и 
применяемые при 

В отчете 
обстоятельно 
освещены все 
требуемые 
разделы. Все 
предложения 
построены 
грамотно, язык 
«профессиональ
ный».
Имеются 
необходимые 
иллюстрации 
(технологическа
я схема, схемы 
основного 
оборудования, 
не менее) с 
указанием их 
основных 
элементов.  
Отчет оформлен
аккуратно и в 
соответствии с 
требованиями. 
Помимо всего 
списка 
рекомендуемой 
литературы, 
использованы  и
другие 
источники 
информации. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 минут 
охватывает все 
разделы отчета. 
Речь уверенная, 
грамотная, 
«профессиональ
ная». 
В ответах на все
вопросы студент
свободно, 

В  отчете
полно
освещены  все
требуемые
разделы.  Все
предложения
построены
грамотно,
язык
«профессиона
льный».
Имеются 
необходимые 
иллюстрации 
(технологичес
кая схема, 
схемы 
основного 
оборудования,
не менее) с 
указанием их 
основных 
элементов.  
Отчет
оформлен
аккуратно  и  в
соответствии с
требованиями 
. 
Использован
весь  список
рекомендуемо
й литературы. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 
минут 
охватывает 
более 70% 
всех разделов 
отчета. 
Речь 
уверенная, 
грамотная, 
«профессиона

В отчете 
кратко 
освещены все 
требуемые 
разделы. Ряд 
предложений  
построен 
неграмотно, 
язык 
«профессионал
ьный».
Отсутствуют
необходимые
иллюстрации
(технологическ
ая  схема,
схемы
основного
оборудования).
Представленн
ые
иллюстрации
не  имеют
каких-либо
пояснений. 
 Отчет
оформлен  с
некоторыми
отступлениями
от требований. 
Доклад на 
защите в 
пределах не 
более 10 минут
охватывает 40-
70%  всех 
разделов 
отчета. 
Речь 
неуверенная, 
отдельные 
предложения 
построены  
неграмотно, 
использует 
«непрофессион

1.  Оценка
руководителя
практики  от
предприятии
«неудовлетворите
льно». Студент не
допускается  до
защиты. 
2.  В  отчете
освещены  не  все
требуемые
разделы.  Студент
не допускается до
защиты. 
3. В отчете кратко
освещены  все
требуемые
разделы. 
Ряд предложений 
построен 
неграмотно, язык 
«профессиональн
ый».
Отсутствуют
необходимые
иллюстрации
(технологическая
схема,  схемы
основного
оборудования).
Представленные
иллюстрации  не
имеют каких-либо
пояснений. 
 Отчет  оформлен
с  рядом
отступлений  от
требований. 
Доклад на защите 
в пределах не 
более 10 минут 
охватывает менее 
40% всех 
разделов отчета. 
Речь неуверенная,
отдельные 



– готовностью к 
решению 
профессиональных 
производственных 
задач - контролю 
технологического 
процесса, разработке
норм выработки, 
технологических 
нормативов на 
расход материалов, 
заготовок, топлива и
электроэнергии, к 
выбору 
оборудования и 
технологической 
оснастки (ПК-4);

– готовностью  к
совершенствованию
технологического
процесса  -
разработке
мероприятий  по
комплексному
использованию
сырья,  по  замене
дефицитных
материалов  и
изысканию способов
утилизации  отходов
производства,  к
исследованию
причин  брака  в
производстве  и
разработке
предложений  по  его
предупреждению  и
устранению (ПК-5);

– способностью  к
оценке
экономической
эффективности
технологических
процессов,  оценке
инновационно-
технологических
рисков  при
внедрении  новых
технологий (ПК-6);
способностью
оценивать
эффективность
новых  технологий  и
внедрять  их  в
производство  (ПК-
7);

этом технические 
средства; 
- конструкцию и 
принцип работы 
оборудования и 
технологической 
оснастки;
Знать: 
-пути 
совершенствования 
технологических 
процессов 
производства ПКМ и 
изделий из них;
- виды брака в 
производстве и 
переработке ПКМ, их 
причины и способы 
предупреждения и 
устранения;
Знать; 
-пути  повышения
экономической
эффективности
технологических
процессов; 
Знать:
-современные 
достижения в области 
создания и 
переработки  ПКМ; 

Уметь: 
-осуществлять 
контроль 
самостоятельной НИР
и технических 
разработок; 
Уметь: 
-выбирать методики 
решения 
поставленных задач; 
Уметь: 
-организовывать 
проведение 
экспериментов и 
испытаний  ПКМ и 
изделий из них; 
Уметь: 
-обосновать нормы 
выработки готовой 
продукции, нормы 
расхода сырья и 
энергоресурсов; 
Уметь: 
-выявить причины 
брака и предложить 
комплекс мер по их 
предупреждению и 
устранению; 
Уметь: 
  -прогнозировать
инновационно-
технологические
риски  при  внедрении
новых технологий: 
Уметь: 
-обосновать 
необходимость 
внедрения новых 

уверенно и 
полно 
оперирует 
приобретенным
и знаниями, 
умениями и 
навыками. 
При текущей 
аттестации 
достигался 
высокий 
уровень 
сформированнос
ти компетенций 
(п. 6.2). 
Оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
как правило, не 
менее 
«отлично».

льная». 
В ответах на 
вопросы 
студент 
допускает 
неточности и 
незначительн
ые ошибки. 
Количество 
правильных 
ответов 
(отсутствие 
ответов) не 
менее 66%.  
При текущей 
аттестации 
достигался 
высокий 
уровень 
сформированн
ости 
компетенций 
(п. 6.2). 
Оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия, 
как правило, 
не менее 
«хорошо».

альные» 
термины 
(например, 
ТПА называет 
станком).
В ответах на 
вопросы 
студент 
допускает 
существенные 
ошибки, 
проявляет 
отсутствие 
знаний и 
умений по 
отдельным 
разделам 
отчета. 
Количество 
правильных 
ответов не 
менее 33%. 
При текущей 
аттестации 
достигался 
пороговый 
уровень 
сформированн
ости 
компетенций 
(п. 6.2). Оценка
руководителя 
практики от 
предприятия 
не менее 
«удовлетворит
ельно».

предложения 
построены  
неграмотно, 
использует 
«непрофессионал
ьные» термины 
(например, ТПА 
называет 
станком).
.При защите 
отчета студент 
демонстрирует 
непонимание 
задаваемого 
вопроса. 
Проявляет  
отсутствие знаний
и умений по всем 
разделам отчета. 
Количество 
правильных 
ответов не менее 
33%. 
При  текущей
аттестации
достигался
пороговый
уровень
сформированност
и компетенций (п.
6.2). 



технологий; 
Владеть: 
- навыками 
организации и 
постановки 
самостоятельных 
НИР;
-навыками подготовки
научных публикаций; 
Владеть: 
-  навыками  поиска,
обработки  и  анализа
научно-технической; 
Владеть: 
-  навыками
проведения
экспериментов  и
испытаний  ПКМ,
обработки  и  анализа
полученных
результатов; 
Владеть: 
-навыками  выбора
оборудования  и
технологической
оснастки; 
Владеть: 
-навыками
совершенствования
технологических
процессов  в  пределах
индивидуального
задания на практику; 
Владеть: 
-навыками  оценки
экономической
эффективности
предлагаемых
технических решений;
Владеть: 
-навыками  решения
вопросов  внедрения
новых  технологий  в
рамках
индивидуального
задания на практику;

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ

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 практики не используется.
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по практике, 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. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный  процесс  при  проведении  практики  основывается  на  использовании  традиционных,
инновационных  и  информационных  образовательных  технологий.  Традиционные  образовательные
технологии представлены  пассивными формами обучения, когда студент слушает и смотрит, и активными



формами  обучения,  когда  студент  пишет  отчет  по  практике  и  отвечает  на  вопросы.  Инновационные
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм обучения. В
первом  случае  это  реализуется  путем  оценивания  отчета  самим  автором,  во  втором  случае  –
присутствующими  на  защите  студентами.  Информационные  образовательные  технологии  реализуются
путем  активизации  самостоятельной  работы  студентов  в  информационной  образовательной  среде.
Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет и подготовке презентаций. При этом
важным является стимулирование студента к собственной оценке правдивости и значимости полученной
информации, т.е. развитие инновационно-информационных интерактивных форм обучения.

7.2. Отчет по практике. Подготовка и защита отчета

Отчет   по   практике.  Отчет  по  практике  является  специфической  формой  письменной  работы,
позволяющей  студенту  обобщить  свои  знания,  умения  и  навыки,  осознать  и  зафиксировать
профессиональные  и  социально-личностные  компетенции,  приобретенные  за  время  изучения  базовых  и
профильных  учебных  дисциплин  и   прохождения  практики.  Для  выпускающей  кафедры  отчеты
обучающихся по практикам позволяют создавать механизмы обратной связи,  для внесения корректив в
учебный и научный процессы.

Подготовка и проверка отчета
Материал для отчета студент собирает в период практики. На завершающем этапе практики студент

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

Отчет  по  практике  на  первом  этапе  представляется  на  проверку  руководителю  практики  от
предприятия, а после завершения практики – руководителю практики от института в установленный срок. 

Требования к содержанию отчета по практике 
Вариант содержания отчета по практике, ориентированной на выполнение выпускной 

квалификационной работы в форме научно-исследовательской работы:

- титульный лист;
- лист задания на практику;
- содержание;
- реферат;
- введение;
- литературный обзор 
- характеристика исходных компонентов (реагентов)
- методы исследований
- результаты и их обсуждение 
- расчетная часть 
- выводы (заключение)
- список использованных источников;
Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 40-50 с. и 

определяется обучающимся самостоятельно. 

Вариант содержания отчета по практике, ориентированной на выполнение выпускной 
квалификационной работы в виде расчетно-графического задания. Основной объект – производство в 
целом: 

- титульный лист;
- лист задания на практику;
- реферат;
- содержание;
- введение;
- общая характеристика базы практики 
- характеристика готовой продукции и исходного сырья 
- технологическая схема производства продукции 
-- стадии доставки, разгрузки, складирования, внутризаводского и внутрицехового транспортирования сырья
--- уровень организации стадий 
-- стадия входного контроля качества сырья 
--- уровень организации стадии 
-- стадия подготовки сырья 
--- кровень организации стадии 
-- стадия производства конкретной продукции 
--- уровень организации стадии 
-- стадия контроля качества готовой продукции 



--- уровень организации стадии 
-- упаковка продукции, складирование и транспортирование 
- правила безопасного пребывания на территории предприятия (цеха, участка). Охрана окружающей среды.
- расчетная часть 
- выявленные «узкие места» в производстве конкретной продукции и предложения по их устранению. 
- выводы (заключение)
- список использованных источников;
- приложения (схемы или чертежи оборудования, оснастки, проспекты и т.д., при необходимости). 
Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 40-50 с. и 

определяется обучающимся самостоятельно. 

Вариант содержания отчета по практике, ориентированной на выполнение выпускной 
квалификационной работы в виде расчетно-графического задания. Основной объект – технологическая 
оснастка: 

- Титульный лист;
- Лист задания на практику;
- Содержание;
- Реферат;
- Введение;
- Общая характеристика базы практики 
- Характеристика готовой продукции и исходного сырья 
- Технологическая схема производства продукции 
-- Стадии доставки, разгрузки, складирования, внутризаводского и внутрицехового транспортирования сырья
-- Стадия входного контроля качества сырья 
-- Стадия подготовки сырья 
-- Стадия производства конкретной продукции 
-- Стадия контроля качества готовой продукции 
-- Упаковка продукции, складирование и транспортирование 
- Правила безопасного пребывания на территории предприятия (цеха, участка). Охрана окружающей среды.
- Конструирование технологической оснастки
- Выводы (заключение)
- Список использованных источников;
- Приложения (схемы или чертежи оборудования, оснастки, проспекты и т.д., при необходимости). 
Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 40-50 с. и 

определяется обучающимся самостоятельно. 

Требования к оформлению отчета 
Отчет оформляется в рамках требований  документа:  Студенческие текстовые 

документы [Текст]: общие требования к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. А. Алексеев, В. 
И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 81 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. Новомосковский ин-т (филиал). 

Условия допуска к защите отчета и дата защиты
Основанием для допуска к защите являются положительный отзыв руководителя практики от 

предприятия, полностью оформленный и проверенный отчет руководителем практики от института. 
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа. 

Состав комиссии на защите отчета
Отчет  защищается  перед  комиссией  в  составе  руководителя  практики  от  института  и,  по

возможности, руководителя практики от предприятия.
Отчет защищается в присутствии других студентов группы, лучше и студентов младших курсов.

Форма защиты отчета
Защита отчета проводится в форме доклада-презентации обучающегося. 

Процедура защиты и выставление оценки
Процедура защиты: краткий доклад по результатам практики (не более 10 мин), оглашение отзыва

руководителя практики со стороны предприятия,  вопросы, ответы, обсуждение/дискуссия. 
Приветствуется оценивание отчета со стороны студентов с обоснованием выставляемых ими оценки.

Приветствуется самооценка отчета по практике с ее обоснованием. Конечную оценку ставит руководитель
практики от института.



Защита отчета оценивается  зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются содержание и
качество оформления отчета, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, сроки
представления  отчета  к  защите,  доклад  студента  и  ответы  на  вопросы,  оценка  отчета  и  деятельности
студента в период практики руководителем практики от предприятия. 

Оценка объявляется студенту в день защиты отчета.

7.3. Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают
без  непосредственной  помощи  и  указаний  преподавателя,  руководствуясь  сформировавшимися  ранее
представлениями  о  порядке  и  правильности  выполнения  операций.  Цель  СРО  в  процессе  обучения
заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых
условиях  на  новом  учебном  материале.  Самостоятельная  работа  призвана  обеспечивать  возможность
осуществления обучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом
учебного  труда,  способствующего  формированию  у  обучающихся  самостоятельности.  Самостоятельная
работа обучающихся включает  в себя  выполнение различного рода заданий,  которые ориентированы на
более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной
работы  предъявляются  следующие  требования:  задания  должны  исполняться  самостоятельно  и
представляться  в  установленный  срок,  а  также  соответствовать  установленным  требованиям  по
оформлению. 

Обучающимся следует: 
- руководствоваться планом контрольных пунктов прохождения практики и защиты отчета; 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
-использовать  при  подготовке  отчета  основную  и  дополнительную  литературу,  нормативные

документы  вуза,  определяемые  руководителем  практики  от  института,  технологический  регламент  на
предприятии, источники информации в сети Интернет. 

Перед прохождением практики обучающимся 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. 
Самостоятельная  работа обучающихся предполагает работу при сборе материала в рамках тематики

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

7.4. Методические рекомендации для руководителей практики  от института и предприятия

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,
руководитель практики  должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к
чужому времени.

3.  Обучение  должно  быть  не  пассивным  (сообщим  студентам  некоторый  объем  информации,
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным и интерактивным. 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  руководителя  практики  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).  Руководитель практики
должен быть для студентов доступным. 

6.  Необходим регулярный контроль работы студентов.  Правильно поставленный,  он помогает им
организовать систематические занятия, а руководителям практики достичь высоких результатов в обучении.
Это достигается, в частности, в рамках посещений руководителем практики от института баз практики и
бесед с руководителями практики студентов от предприятия. 

7.  Важнейшей  задачей  руководителей  практики,  ведущих  занятия  по  дисциплине,  является
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и
практической основы для изучения профильных дисциплин. В этой связи большое значение приобретает
процедура  выдачи  задания  на  практику  и  первый  контакт  студента  с  руководителем  практики  от
предприятия. 



8.  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 руководителей практики и студента.

Отзыв руководителя практики от предприятия
При  прохождении  практики  на  предприятии  предварительная  оценка  ее  итогов  производится

непосредственно на предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия
(руководителем практики от предприятия). 

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.  В  отзыве  отмечается
самостоятельность и инициативность, проявленная обучающимся во время практики, соблюдение трудовой
дисциплины,  заинтересованность,  степень  усвоения  ими  полученной  информации,  а  также  отсутствие
замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике.  Отзыв завершается  выставлением оценки
(например, «деятельность обучающегося ФИО в период прохождения технологической практики и уровень
подготовленного им отчета по практики заслуживает оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или  «неудовлетворительно»).  Оценка  руководителя  от  предприятия  (организации)  учитывается  при
выставлении зачета с оценкой. 

7.5. Методические указания для студентов

Преддипломная  практика  студента  предполагает  самостоятельное  изучение  действующего
производства, оборудования, методов и средств контроля производства, проработку вопросов безопасности
жизнедеятельности, подготовку к защите отчета, сбор материалов для курсового проекта и курсовой работы.

Общие указания 
Перед  изучением  этой  дисциплины,  обучающемуся  необходимо  до  прибытия  на  предприятие

ознакомиться: 
– с содержанием рабочей программы дисциплины; 
– с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике;
– ознакомиться с графиком консультаций руководителя практики от института; 
– получить от руководителя индивидуальное задание на практику.

По прибытии на предприятие необходимо пройти  инструктаж по охране труда, включая технику
безопасности, познакомиться со своим руководителем практики от предприятия.

Примечание:  согласно  Трудовому  Кодексу  РФ  от  31.12.2001,  №197-ФЗ,  понятие  «техника
безопасности» трактуется как «система безопасных методов и приемов работ» и является составной частью
понятия «Охрана труда».

В период прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать:
– правила внутреннего распорядка на предприятии; 
– правила безопасного пребывания на территории предприятия; 
– правила безопасного пребывания в цехе/на участке; 
– правила техники безопасности (правила безопасного проведения работ) при выполнении каких-либо

работ. 
В период прохождении практики обучающийся обязан:

– собирать информацию на предприятии в соответствии с программой практики;
– провести поиск других информационных источников по тематике практики;
– переработать собранную информацию и оформить  ее в виде должным образом в форме оформленного

отчета по практике; 
– представить отчет на проверку своему руководителю практики от предприятия; 
– получить от него отзыв о своей деятельности в период практики с указанием оценки подготовленного

отчета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).
Практика  завершается  защитой  отчета  перед  комиссией  в  составе  руководителя  практики  от

института, преподавателя кафедры  и, по возможности, руководителя практики от предприятия. 
При выставлении оценки учитываются следующие показатели:

– содержание и качество оформления отчета;
– ответы на вопросы по всем разделам практики;



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

Отчет по практике. Подготовка и защита отчета по практике 
Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте

7.2. 

По работе с литературой
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по дисциплине –

это  учебники,  учебно-методические  пособия  или  указания.  Дополнительная  литература  –  учебники,
монографии,  сборники  научных  трудов,  журнальные  и  газетные  статьи,  различные  справочники,
энциклопедии, Интернет-ресурсы. 

Любая  форма  самостоятельной  работы  обучающегося  (подготовка  отчета  по  практике  и  т.д.,
подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома.  Изучение
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины

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

Выбранную  монографию  или  статью  целесообразно  внимательно  просмотреть.  В  книгах  следует
ознакомиться  с  оглавлением  и  научно-справочным  аппаратом,  прочитать  аннотацию  и  предисловие.
Целесообразно  пролистать,  рассмотреть  иллюстрации,  таблицы,  диаграммы,  приложения.  Такое
ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге
или журнале,  принадлежащих обучающемуся,  ключевые позиции можно выделять маркером или делать
пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию.
Если книга или журнал не являются собственностью обучающегося, то целесообразно записывать номера
страниц,  которые  привлекли  внимание.  Позже  следует  возвратиться  к  ним,  перечитать  или  переписать
нужную  информацию.  Физическое  действие  по  записыванию  помогает  прочно  заложить  данную
информацию в «банк памяти». 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания источника информации (книги, статьи из научного журнала, статьи с сайта и
т.д.).  Целью  является  не  переписывание  источника,  а  выявление  его  логики,  системы  доказательств,
основных выводов. Обязательно указывать выходные данные источника (авторы, название, издательство и
т.д.).  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. 

Презентация 
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации,

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового
ряда  позволяют  донести  информацию  в  максимально  наглядной  и  легко  воспринимаемой  форме,
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные
образы в  виде схем,  диаграмм,  графических композиций и т.п.  Презентации обеспечивают комплексное
восприятие  материала,  позволяют  изменять  скорость  подачи  материала,  облегчают  показ  фотографий,
рисунков,  графиков,  карт,  архивных или  труднодоступных материалов.  Кроме  того,  при  использовании
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия
информации.  

Вначале  производится  разработка  структуры  компьютерной  презентации.  Студент  составляет
варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий.
Затем  создается  выбранный  вариант  в  компьютерном  редакторе  презентаций.  После  производится
согласование презентации с руководителем практики от института и репетиция доклада.  

Целесообразно согласовать презентацию с руководителем практики от предприятия. 
Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды.

Структура презентации включает  план,  основную и резюмирующую части.  Каждый слайд должен быть
логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не
более  10  строк).  Наряду  с  сопровождающим  текстом,  необходимо  использовать  графический  материал
(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад.
Презентация  может  сопровождаться  анимацией,  что  позволит  повысить  эффективность  представления
доклада,  но акцент только на анимацию недопустим,  т.к.  злоупотребление ею может привести к потере
контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта,
что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут.



7.6. 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:

 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).

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.

При необходимости, практика проводится в стенах института. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература

Основная литература Режим доступа
Обеспеченност

ь
Производство изделий из полимерных материалов 
[Текст] : учеб. пособ. / ред. В. К. Крыжановский. - СПб.
: Профессия, 2008. - 460 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да

Технология  полимерных  материалов [Текст]  :  учеб.
пособ. / ред. В. К. Крыжановский. - СПб. : Профессия,
2008. - 533 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Полимерные  композиционные  материалы: структура.
свойства,  технология  [Текст]  :  учеб.  пособ.  /  ред.  А.
А. Берлин. - СПб. : Профессия, 2008. - 557 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Крыжановский,  В.  К.  Пластмассовые  детали
технических  устройств  (выбор  материала,
конструирование,  расчет)  :  учебное  пособие  /  В.  К.
Крыжановский,  В.  В.  Бурлов.  —  Санкт-Петербург  :
НОТ,  2013.  —  456  с.  —  ISBN  978-5-91703-034-0. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. 

ЭБС. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/35

863.
Да

Практикум по технологии переработки и испытаниям 
полимеров и композиционных материалов [Текст] : 
учеб. пособ. / А. Н. Садова [и др.] ; ред. Л. И. Галицкая. 
- М. : КолосС, 2011. - 191 с. - (Для высшей школы). 
- ISBN 978-5-9532-0745-4 (в пер.)

Библиотека НИ РХТУ Да

Свойства пластических масс [Текст] : учеб. пособ. ч.1. Библиотека НИ РХТУ Да



Химическая  структура  полимеров  /  сост.  А.  А.
Алексеев [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Новомосковск
:  [б.  и.],  2013.  -  71  с.  -  (ФГБОУ  ВПО  РХТУ  им.
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)).
Свойства пластических масс. Показатель текучести 
расплава термопластов. Усадка [Текст] : учеб. пособ. / 
сост. А. А. Алексеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 
2016. - 54 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да

Свойства пластических масс [Текст] : учеб. пособ. Ч. 3.
Испытания  на  растяжение,  изгиб,  удар  и
теплостойкость  /  сост.  А.  А.  Алексеев  [и  др.].  -
Новомосковск : [б. и.], 2010. - 74 с. - (ГОУ ВПО РХТУ
им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т).

Библиотека НИ РХТУ Да

Студенческие  текстовые документы [Текст]: общие
требования к содержанию, оформлению и хранению /
сост.  А.  А. Алексеев,  В.  И. Журавлев,  Е.  А. Коробко.
- Новомосковск :  [б.  и.],  2015.  -  81  с.  -  (ФГБОУ
ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т
(филиал).

Библиотека НИ РХТУ Да

б) дополнительная литература

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность

Басов  Н.  И. Контроль  качества  полимерных
материалов [Текст] / Н. И. Басов, В. А. Любартович,
С.  А.  Любартович  ;  ред.  В.  А.  Брагинский.  -  Л.  :
Химия, 1990. - 112 с.

Библиотека НИ РХТУ Да

Михайлин  Ю.А. Конструкционные полимерные 
композиционные материалы [Электронный ресурс] / 
Ю.А. Михайлин. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : НОТ, 2010. — 822 с. 

Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4305 

Да

Михайлин, Ю.А. Волокнистые полимерные 
композиционные материалы в технике [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Михайлин. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 
720 с.

Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/35865

Да

Перепелкин, К.Е. Армирующие волокна и 
волокнистые полимерные композиты [Электронный 
ресурс] / К.Е. Перепелкин. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 380 с. 

Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4297.

Да 

 Реферативный журнал «Химия» Библиотека НИ РХТУ
Электронный ресурс с CD-R

Да

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы

При освоении дисциплины студенты должны использовать  информационные  и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Библиотека  НИ  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева  /  Официальный  сайт  НИ  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html . 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https  ://  elibrary  .  ru  /  
4. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» . Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
5. American Chemical Society (ACS) Режим доступа:  http://pubs.acs.org/ 
6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://docs.cntd.ru/ . 
7. ТехЛит библиотека. ГОСТы, СанПины, СНиПы и т.д.   [Электронный ресурс]  – Режим доступа  https://

http://www.tehlit.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://pubs.acs.org/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/book/4297
https://e.lanbook.com/book/35865
https://e.lanbook.com/book/4305
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%98.


Учебные  аудитории  для  проведения  практических  занятий  семинарского  типа,  практических
занятий  лабораторного  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  Института.  Имеются  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
Стационарная практика - на базе Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева

Аудитория  №  183.
Учебная
лаборатория. 

Учебные  столы,  стулья,  меловая  доска.
Компьютеризированный аппарат разрывная машина ZЕ –
400,  прибор  ПТБ-1-2Ж,   прибор  ИТ-С-400,  мост
постоянного тока Р 589 (учебная  пробойная установка),
штангенциркуль, весы электронные ЕК-610.
Количество посадочных мест- 20.

приспособлено

Аудитория  №  165.
Учебная
лаборатория.

Учебные  столы,  стулья,  меловая  доска.  Стеклянная  и
фарфоровая химическая посуда, шкафы сушильные ШС-
80-01 МК СПУ (350 град.), рефрактометр Аббе,  водяные
бани, колбонагреватели, вискозиметры, весы электронные
ЕК-610. Количество посадочных мест- 20.

приспособлено

Аудитория  №  367,
лаборатория
физико-химических
методов
исследования.

Аналитические весы WAS 220/C/2, весы «Hando 6R-300»,
аналитический  модуль  ПЧД/ПЧД  для  хроматографа
«Кристалюкс4000м,  генератор  водорода  ГВИ-12Кз,
колбонагреватель  LT-1000, кондуктометр «Эксперт 002»,
модуль  ДТП/ДТП/ПИД  с  метанатором,  пресс
гидравлический  ручной  ПГР  400,  принтер  лазерный,
приставка  МНПВО  горизонт.типа,  рентгено-
флуоресцентный спектрометр  «Спектроскан–Макс»,  РН-
метр-иономер  «Эксперт-001»,  Фурье  спектрометр
инфракрасный, хроматограф «Кристалюкс-4000 М».
Количество  посадочных мест- 16.

приспособлено

Аудитория № 158 
для 
самостоятельной 
работы.

Учебная  мебель.  ПК  Pentium  1,8  ГГц  с  оперативной
памятью 2 Гбайт и памятью на жестком диске 200 Гбайт
(1  шт.)  с  возможностью  просмотра  видеоматериалов  и
презентаций,
 доступом  к  сети  «Интернет»,  к  ЭБС,  электронным
образовательным  и  информационным  ресурсам,  базе
данных  электронного  каталога  НИ  РХТУ,  системе
управления  учебными  курсами  Moodle,  учебно-
методическим материалам.
Принтер лазерный
Количество посадочных мест-4

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
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском

160  Gb 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 P 5270,  экран на треноге DA-line

Программное обеспечение
1 Операционная система MS Windows  



Лицензия: TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremium  http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-  
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 бесплатная веб-версия 
Officehttps://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans  для учащихся,   
преподавателей и сотрудников.

3. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL))
4 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense)
5  AdobeAcrobatReader - ПО  Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются

бесплатными и доступны для  корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html).

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине.
Электронные  образовательные  ресурсы:  учебно-методические  разработки  в  электронном  виде;

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
Приложение 1

Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации

При этом используются следующие вопросы (примерный перечень)

1. В  чем  сущность  реализуемого  на  предприятии  метода  переработки  полимерных  материалов  (в
рамках Вашего задания  на практику)? 

2. Содержание технологического регламента производства конкретной продукции, получаемой одним
из  методов  переработки  полимерных  материалов:  экструзией,  литьем  под  давлением,
термоформованием и т.д. 

3. Технические  средства  для  измерения  основных параметров  технологического  процесса,  свойств
сырья и конкретной продукции. 

4. Содержание технологических карт. 
5. Обоснуйте выбор исходного сырья в производстве конкретного вида продукции. 
6. Обоснуйте метод переработки исходного сырья в производстве конкретного вида продукции. 
7. Обоснуйте  выбор  конкретных  технических  средств  для  измерения  основных  параметров

технологического процесса, свойств сырья и продукции. 
8. Овладели  ли  Вы  какими-либо  навыками  осуществления  не  менее  двух  технологических

технологического  операций  в  соответствии  с  регламентом  (технологическими  картами)  и  с
использованием основного и вспомогательного оборудования? Если да, то какими? 

9. Назовите современные источники информации в области производства и переработки полимерных
материалов. 

10. Назовите  источники  информации  по  аналитическим  и  численным методам  описания  основного
технологического процесса, реализуемого на месте практики (экструзии, литья под давлением и т.д.). 

11. В  чем  проявилось   Ваше  умение  использовать  современные  информационные  технологии  при
решении  вопросов,  возникающих  в  производстве  конкретной  продукции  и  подготовке  отчета  по
практике. 

12. Вы  проводили  поиск  прикладных программных  средств,  имеющих  отношение  к  производству
конкретной  продукции  (расчету  основного  технологического  процесса,  изготовлению  чертежей,
обработки экспериментальных данных)?

13. Назовите  нормативные  документы  по  качеству,  стандартизации  и  сертификации  продукции
(изделий, гранул), действующие на предприятии. 

14. Приведите элементы экономического анализа производства конкретного вида продукции. 
15. Обоснуйте выбор документов по качеству, стандартизации и сертификации конкретной продукции; 
16. Обоснуйте  содержание  документов  по  качеству,  стандартизации  и  сертификации  конкретной

продукции. 
17. Обоснуйте  наличие  определенных стаей  в  смете  цеховых затрат  при  осуществлении отдельных

технологических операций производства конкретной продукции. 
18. Вы овладели какими-либо навыками работы с нормативными документами на стадии входного и

выходного контроля качества сырья и готовой продукции в технологии и переработке полимеров. Если
да, то, какими? 

19. Вы овладели какими-либо навыками работы с нормативными документами на стадии оформления
отчета о практике. Если да, то, какими? 

20. Возможные  негативные  влияния  на  окружающую  среду  осуществляемого  технологического
процесса. 

21. Порядок поведения в случае возникновения неблагоприятных экологических последствий. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


22. Обоснуйте выбор конкретных параметров ведения технологических процессов и выбор технических
средств ведения процесса с учетом возможных экологических последствий.

23. Правила  техники безопасности,  производственной санитарии,   пожарной безопасности  и  нормы
охраны труда, действующие на месте практики. 

24. Обоснуйте  действующие  по  месту  практики  правила  техники  безопасности,  производственной
санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

25. Вы  овладели  какими-либо  правилами  безопасной  эксплуатации  основного  и  вспомогательного
оборудования? Если да, то, какими? 

26. Содержание плана ликвидации  возможных аварий на предприятии. 
27. Способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
28. Потенциальные опасности при эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.  
29. Правила пожарной безопасности и производственной санитарии в цехе/на участке. 
30. Реализуемые на предприятии (в цехе, на участке) нормы охраны труда. 
31. Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые на предприятии.
32. Правила безопасной эксплуатации основного оборудования.  
33. Правила безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования.
34. Санитарное  состояние  воздуха:  возможные  источники  газообразных  вредных  веществ  в

атмосферный  воздух,  возможные  источники  порошкообразных  веществ,  меры  безопасности,  первая
помощь при отравлениях газообразными вредными веществами. 

35. Конструкция  и  принцип  работы  основного  и  вспомогательного  оборудования,  их  технические
характеристики (конкретно, согласно места практики). 

36. Как Вы проверяли и настраивали оборудование на заданные показатели? 
37. Как Вы проверяли работу средств программирования? 
38. Назовите требования к техническому состоянию основного оборудования (по месту практики). 
39. Назовите  требования  к  техническому  состоянию  вспомогательного  оборудования  (по  месту

практики).  
40. Как Вы определяли уровень отклонения технического состояния оборудования от требуемого? 
41. Порядок подготовки оборудования к ремонту
42. Сформулируйте сущность метода переработки полимерного материала. 
43. Вы представляете конструкцию и принцип работы нового оборудования? 
44. Как Вы оцениваете значимость освоения и эксплуатации нового оборудования? 
45. С какой с технической документацией Вы работали?
46. Назначение,  основные  конструктивные  особенности  и  перечень  технических  характеристик

основного и вспомогательного оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции. 
47. Обоснуйте  выбор  основного  и  вспомогательного  оборудования,  используемого  при  выпуске

конкретной продукции на основе анализа их технической документации. 
48. Определите значимость стадий входного контроля качества исходного сырья и готовой продукции

для нормального функционирования предприятия, цеха, участка.
49. Какие методы контроля качества сырья и готовой продукции используются на предприятии. 
50. Какая нормативно-техническая документация, используется на стадиях входного контроля качества

сырья и готовой продукции? 
51. Опишите  возможные  последствия  применения  сырья,  не  отвечающего  требуемым  показателям

качества.  
52. Опишите возможные последствия эксплуатации готовой продукции с отклонениями от требуемых

показателей качества.  
53. Вы пробовали отбирать пробы исходного сырья? 
54. Вы пробовали отбирать пробы готовой продукции? 
55. Вы определяли качество исходного сырья каким-либо методом? 
56. Вы определяли качество готовой продукции каким-либо методом? 
57. Виды брака в производстве конкретной продукции, их причины и способы устранения. 
58. Влияние технологических параметров переработки на качество конкретной продукции. 
59. Конструкция,  принцип  работы  и  основные  технические  характеристики  используемого

оборудования. 
60. При выполнении определенных работ Вы выявили ли какие-либо отклонения от установленных

режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса, указанных в
технологических карта? Как определяются эти отклонения? 

61. Вы  принимали  участие  в  устранении  отклонений  от  установленных  режимов  работы
технологического оборудования и параметров соответствующего технологического процесса? 

А также 
62. Виды НИР и их содержание. 
63. Основные этапы постановки эксперимента. 
64. Как  Вы  оцениваете  овременный  уровень  достижений  науки  и  производства  в  области

выданной/выбранной темы НИР? 



65. Виды и структура научных публикаций; 
66. Обоснуйте применяемые на практике методы исследования ПКМ. 
67. Ппринцип работы,  конструкцию рабочего  узла  и  порядок  эксплуатации современных приборов,

используемых при выполнении НИР. 
68. Обоснуйте  цель выданной/выбранной темы НИР и решаемые при этом задачи.  
69. Обоснуйте выбор объектов и методов исследований выданной/выбранной НИР.  
70. Обоснуйте выбор конкретных приборов и оборудования при выполнении НИР.  
71. Какими навыками организации и постановки самостоятельной НИР  Вы овладели?   
72. В чем выразилось Ваше участие при организации и постановки научного эксперимента силами двух

и более обучающихся?  
73. Перечислите Ваши научные публикации. 
74. Вы выступали на конференциях? 
75. Какие  трудности  возникли  у  Вас  при  поиске,  обработке,  анализе  и  систематизации  научно-

технической информации в рамках написания литературного обзора по теме НИР? 
76. Возникли  ли  у  Вас  трудности  при  проведении  испытаний,  обработке  и  анализе  полученных

результатов при подготовке экспериментальной части отчета по НИР?

ЛИСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
«Преддипломная практика»
на 2020-2021 учебный год

Направление подготовки  18.04.01 «Химическая технология»
Направленность  (профиль)  подготовки:  Химическая  технология  переработки
пластических масс и композиционных материалов 
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

Действие рабочей программы практики с дополнениями и изменениями по решению
кафедры  «Технология  композиционных  материалов  и  малотоннажного  синтеза»
распространено на 2020/2021 уч.год.

Список дополнений и изменений:
1. Внесены дополнения в раздел 12. Материально--техническая база, необходимая для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование 
специальных помещений

Дополнительное оборудование

Учебная лаборатория 
ауд. №183:

Магнитные мешалки с датчиком температуры Pt 1000

Учебная лаборатория
ауд. №165

Шкафы сушильные ШС-80-01 МК СПУ (350 град.), 
магнитные мешалки с датчиком температуры Pt 1000, система
вакуумная химическая, испаритель ротационный, весы 
платформенные, весы прецизионные РХ 2202, весы 
платформенные R71MD60, термостаты циркуляционные, 
реактор стеклянный химический 10 л с рубашкой, нутч-
фильтр подъемно-опрокидываемый рабочим объемом 20л из 
боросиликатоного стекла

2.  Программное обеспечение:  изменена подписка  MSWindows, действует бессрочная
лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching  ИД пользователя: 000340011208DF77,
идентификатор  подписки:  a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d,  идентификатор
подписчика:  ICM-164914,  ИД  учетной  записи:  Novomoskovsk Institute (branch)  of the



Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev
University of Chemical Technology of Russia”.
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Список дополнений и изменений:

1. Заключен договор: «ЭБС «Издательство «Лань», договор № 33.03-Р-3.1-2667/2020  на
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2. Изменено  библиографическое  описание  основной  и  дополнительной  литературы  в
разделе   8.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины

а) основная литература

1.  Крыжановский,  В.  К.  Пластмассовые  детали  технических  устройств  (выбор  материала,
конструирование, расчет) : учебное пособие / В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов. — Санкт-Петербург : НОТ,
2013.  —  456  с.  —  ISBN  978-5-91703-034-0. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система.  — URL:  https://e.lanbook.com/book/35863  (дата  обращения:  28.09.2020).  — Режим доступа:  для
авториз. пользователей.

б) дополнительная литература

2.Михайлин, Ю. А. Конструкционные полимерные композиционные материалы / Ю. А. Михайлин.
— 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. — 822 с. — ISBN 978-5-91703-003-6.  — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/4305  (дата
обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.  Михайлин,  Ю.А.  Волокнистые  полимерные  композиционные  материалы  в  технике:  учебное
пособие / Ю.А. Михайлин. —Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 720 с. ISBN 978-5-91703-037-1. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/35865  (дата
обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.



4.  Перепелкин,  К.  Е.  Армирующие  волокна  и  волокнистые  полимерные  композиты  /  К.  Е.
Перепелкин.  —  Санкт-Петербург  :  НОТ,  2009.  —  380  с.  —  ISBN  978-5-91703-009-8. —  Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  — URL:  https://e.lanbook.com/book/4297  (дата
обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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