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1 Цели практики 

  

Целями технологической практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний по естественнонауч-

ным и профессиональным дисциплинам путем практического изучения совре-

менных технологических процессов и оборудования, средств механизации и ав-

томатизации производства; по организации передовых методов работы, по во-

просам безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

- ознакомление со структурой предприятий, изучение вопросов снабже-

ния их сырьем, материалами, энерго- и водоснабжения; 

- изучение вопросов организации планирования производства, форм и ме-

тодов сбыта продукции; 

- углубленное изучение отдельного участка; 

- детальная проработка всей технологической документации, регламенти-

рующей производство заданного изделия; 

- анализ технического уровня производства; 

- анализ экономических показателей участка или цеха производства.  

 

 

2 Задачи практики  

Задачами технологической практики являются  

ознакомление: 

- со структурой завода, взаимосвязью между отдельными цехами и 

службами;  

- со структурой конструкторского бюро (КБ), задачами, стоящими перед 

КБ завода, с составом выпускаемой технической документации; 

-изучение технологических процессов производства и структуры дейст-

вующих промышленных предприятий;  

-сбор данных для выполнения курсовых проектов. 

 

изучение: 

- современных производств и их структур, установок, агрегатов, машин 

и аппаратов; 

- передовых технологических процессов по выпуску того или иного 

продукта цехом предприятия или отделением, где работает изучаемое обору-

дование;  

- работы основного и вспомогательного оборудования, используемого 

сырья и материалов; 

- методов контроля технологического процесса; 

- вопросов экономики, техники безопасности, защиты окружающей 

среды; 

– передового опыта ведущих специалистов организации; 
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– направлений работ по созданию и обеспечению безопасных и здоровых 

условий труда, а также действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

освоение: 

– приемов работы и обслуживания современных измерительных прибо-

ров и технологического оборудования по переработке полимеров; 

– порядка учета и оценки результатов исследовательской и производст-

венной деятельности; 

– принципов оформления отчетных документов по производственной 

деятельности. 

 

3 Место практики в структуре основной образовательной программы 

  

Технологическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» рабочего учебного плана по направления 18.03.01 «Химическая техноло-

гия» и базируется на учебных дисциплинах: «Безопасность жизнедеятельности» 

(4 семестр), «Общая химическая технология» (5 семестр), «Химия и физика по-

лимеров» (5 семестр), «Технология элстомерных материалов» (6 семестр), 

«Технология основного неорганического синтеза» (6 семестр), «Технология пе-

реработки полимеров» (6 семестр), «Структура и свойства полимерных мате-

риалов» (5, 6 семестр). Данные дисциплины  и технологическая практика по-

зволяют студентам изучить технологические  процессы производства и струк-

туру действующих химических предприятий. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки формируемые на технологической практике: «Основы 

проектирования и оборудование химических производств» (8 семестр), «Техно-

логия производства неорганических веществ и полимерных материалов» (8 се-

местр), «Технология и оборудование производства шин и резинотехнических 

изделий» (7 семестр), «Технология и оборудование эластомерных композици-

онных материалов» (7 семестр), «Основы проектирования и оборудование про-

изводства неорганических веществ» (7 семестр), «Проектирование предприятий 

производства неорганических веществ» (7 семестр), «Производственная доку-

ментация» (8 семестр), «Система управления качеством производственных 

процессов» (8 семестр), «Основы проектирования и оборудование производства 

полимерных материалов» (7 семестр), «Проектирование предприятий изготов-

ления полимерных композитов» (7 семестр), «Химия и технология вяжущих 

материалов» (7 семестр), «Физико-химические свойства вяжущих и композици-

онных материалов на их основе» (7 семестр). 

 

4 Типы, способы и формы проведения практики 

Технологическая практика включает в себя сбор материалов  для написа-

ния отчета по практике, а так же данные по технологии, оборудованию и эко-

номике производства необходимы для выполнения курсовых проектов в 8 се-

местре. 
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Тип производственной практики: технологическая. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

 

5 Место, время и продолжительность проведения практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Направление студентов на технологическую практику происходит на основе 

двухсторонних договоров между ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова» и 

предприятием. Приказом по университету назначается для каждого студента 

руководитель практики от университета из числа преподавателей кафедры. 

Практика проводится на базовых : АО ПО «Алтайский шинный комбинат», 

АО «БзАТИ», ООО «РТИ Барнаул», ООО «Барнаул РТИ», ООО «Агроиндуст-

рия», ОАО «Кучуксульфат» (р.п. Степное Озеро), ООО «Форалюмина» (г. Яро-

вое), ФКП «Бийский олеумный завод» (г. Бийск), ОАО «Алтайкокс» (г. Заринск), 

ОАО «Кузбасэнерго», ОАО «Барнаульская ТЭЦ 3», а также на других предпри-

ятиях по профилю кафедры по заявке этих предприятий или по желанию студен-

тов. 

Практика проводится в 6-м семестре, продолжительность практики – 4 не-

дели. 

 

6 Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

В результате прохождения данной производственной технологической  

практики  обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, общекультурные  и профессиональные компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

или 

ОПОП 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК  -1  

Способность и 

готовность осу-

ществлять техно-

логический про-

цесс в соответст-

вии с регламен-

том и использо-

вать технические 

Схемы техноло-

гических про-

цессов произ-

водства изделий, 

устройство ос-

новных видов 

применяемого  

Производить 

подбор оснаст-

ки технологи-

ческого обору-

дования при 

внедрении но-

вых технологи-

ческих процес-

Умением 

выбирать 

оптималь-

ные схемы 

технологи-

ческого 

процесса 

производст-
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средства для из-

мерения основ-

ных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продук-

ции. 

оборудования сов и вновь 

вводимого обо-

рудования 

ва 

ПК - 3 

Готовность ис-

пользовать нор-

мативные доку-

менты по качест-

ву, стандартиза-

ции и сертифика-

ции продуктов и 

изделий, элемен-

ты экономическо-

го анализа в прак-

тической дея-

тельности 

Основные пока-

затели техниче-

ских условий 

сырья и мате-

риалов, влияние  

их на свойства  

продуктов и из-

делий. 

 

Определять 

экономическую 

целесообраз-

ность выби-

раемого мате-

риала по тех-

нологическим 

свойствам 

Умением 

выбирать в 

соответст-

вии данным 

ТУ или 

ГОСТ необ-

ходимые 

материалы 

ПК-4 

Способность 

принимать кон-

кретные техниче-

ские решения при 

разработке техно-

логических про-

цессов, выбирать 

технические 

средства и техно-

логии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Порядок прове-

дения стандарт-

ных сертифика- 

ционных испы-

таний согласно 

нормативной 

технической до-

кументации 

Подготовить 

стандартное 

оборудование к 

работе, прово-

дить стандарт-

ные и сертифи-

кационные ис-

пытания мате-

риалов и изде-

лий, техноло-

гических про-

цессов, спосо-

бен оформить 

необходимую 

документацию 

по результатам 

испытаний 

Техникой 

постановки 

лаборатор-

ного экспе-

римента с 

использова-

нием совре-

менного 

оборудова-

ния; стан-

дартными и 

сертифика-

ционными 

методами 

решения 

практиче-

ских задач 
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ПК-9 

Способность ана-

лизировать тех-

ническую доку-

ментацию, под-

бирать оборудо-

вание, готовить 

заявки на приоб-

ретение и ремонт 

оборудования 

Техническую 

документацию  

по подбору обо-

рудования, и 

подготовки за-

явки на приоб-

ретение и  ре-

монт  оборудо-

вания для  хи-

мических про-

цессов 

Составить 

принципиаль-

ную схему 

сложного хи-

мического про-

изводства  и 

объяснить по-

следователь-

ность проте-

кающих про-

цессов; охарак-

теризовать 

возможные  ва-

рианты аппара-

тов, применяе-

мые на каждой 

стадии произ-

водства, их па-

раметры  и  ре-

жим работы 

Методами 

анализа 

эффективно

сти работы  

химических 

производств

, 

определения  

технологиче

ских 

показателей  

процесса 

методами 

определения  

оптималь-

ных  и ра-

циональных 

технологи-

ческих ре-

жимов ра-

боты обору-

дования 

ПК-11  

Способность вы-

являть и устра-

нять отклонения 

от режимов рабо-

ты технологиче-

ского оборудова-

ния и параметров 

технологического 

процесса 

Методы расчета 

основных аппа-

ратов техноло-

гических уста-

новок, методы 

выбора  наибо-

лее рациональ-

ных  схем тех-

нологических 

установок, прак-

тические  и тео-

ретические   ме-

тоды определе-

ния технологи-

ческих парамет-

ров процессов 

Анализировать 

данные по тех-

ническим па-

раметрам и по-

казателям про-

изводств. 

Знаниями 

по принци-

пам работы, 

техниче-

ским пара-

метрам обо-

рудования 

по перера-

ботке ком-

позицион-

ных мате-

риалов 
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7 Структура и содержание практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц,  216  часов. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной  работы на практике, 

включая СРС и  их трудоемкость, 

          час 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Подгото-

вительный  
Инструктаж по технике безопасности, выдача 

задания на технологическую практику, объяс-

нение сроков и процедуры защиты отчета по 

практике (2 часа) 

Регистра-

ция в 

журнале 

инструк-

тажа 

2 Техноло-

гический 

этап 

Изучение учебно-методических материалов, 

учебной и технической литературы  по тема-

тике задания на практику; изучение регламен-

та на производство продукции; изучение тех-

нологической схемы производства;  изучения 

характеристик сырья, материалов и готовой 

продукции, норм расхода на единицу продук-

ции; изучение конструкции и принципа   дей-

ствия основного  оборудования; ознакомление 

с вспомогательным оборудованием и внутри-

цеховым транспортом; механизация и автома-

тизация производственных процессов; оценка 

уровня механизации и автоматизации всего 

производства; отходы производства, возврат-

ные и невозвратные отходы. Переработка и 

регенерация отходов; мероприятия по охране 

труда и техники безопасности в цехе (произ-

водстве); промышленные стоки и газовые вы-

бросы; мероприятия по охране окружающей 

среды; экономика и организация производства 

(174 часа) 

Устный 

или пись-

менный 

опрос 

3 Заключи-

тельный 

этап 

Оформление отчета по практике и его защита 

(40 часов) 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 
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8 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики 

 

В процессе прохождения практики студент обязан посещать теоретиче-

ские занятия,  которые организуются руководителями практики от университе-

та и от предприятия.  

Тематика занятий определяется видом производственной деятельности 

предприятия и по согласованию с руководителями практики, предполагает изу-

чение  технологии, экономики и управления производством,  конструкции и 

ремонта оборудования, охраны труда, стандартизации и сертификации, контро-

ля качества продукции. 

Особенное внимание должно быть уделено практическому изучению тех-

нологических процессов действующего производства,  принципов работы обо-

рудования,  методов контроля качества сырья и материалов, готовой продук-

ции, вопросов организации труда. 

Для изучения контроля качества сырья и материалов необходимо ознако-

миться с физико-химическими методами исследования в лабораторных подраз-

делениях предприятий. 

Для успешного освоения используются ресурсы электронной информа-

ционной среды и мультимедийные технологии. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на практике  

Источниками информации для самостоятельной работы студентов во 

время прохождения практики являются: 

- задание на практику (индивидуальное, групповое или общее), составля-

ется в соответствии с СТО 12 330 Практика. Общие требования к организации, 

проведению и программе практики; 

- программа технологической практики направления 18.03.01 «Химиче-

ская технология» (прикладной бакалавриат); 

- методические указания по прохождению практики; 

- ГОСТ, ТУ, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, изучае-

мого и используемого оборудования. 
 
 
 

10  Формы промежуточной аттестации по итогам практики  

Форма отчетности по итогам практики - составление и защита отчета. 

Промежуточная аттестация проводится на последней неделе практики или по-

сле завершения практики, но не позднее 31 августа текущего года в виде инди-

видуального собеседования. 
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10.1 Требования к составлению отчета по практике 

 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист,  

- индивидуальное задание с календарным планом, подписанное  

  руководителями     практики; 

- введение; 

- анализ выполненной работы; 

- заключение; 

- источники информации; 

- приложения (при необходимости). 

Отчет составляется в соответствии с требованиям СТО АлтГТУ 12 570 Об-

щие требования к текстовым, графическим и программным  документам, а так-

же СТО АлтГТУ 12 330 Практика. Общие требования к организации, проведе-

нию и программе практики. 

 

 

10.2 Фонд оценочных средств для  проведения  промежуточной атте-

стации обучающихся по  практике 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся предназначены для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершении прохождения практики в установленной 

учебным планом форме: защита отчѐта о практике.  

Промежуточная аттестация по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется в соответст-

вии с СТО АлтГТУ 12 560, СТО АлтГТУ 12 100, СТО АлтГТУ 12 570. 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап 

формирова-

ния компе-

тенции 

Способ 

оценивания 

Оценочное 

средство 

ПК–1 – Способность и готов-

ность осуществлять технологи-

ческий процесс в соответствии с 

регламентом и использовать тех-

нические средства для измерения 

итоговый 
Зачет с оцен-

кой 

вопросы для 

зачета 
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основных параметров техноло-

гического процесса, свойств сы-

рья и продукции 

ПК-3 -  Готовность использовать 

нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и серти-

фикации продуктов и изделий, 

элементы экономического анали-

за в практической деятельности 

итоговый 
Зачет с оцен-

кой 

вопросы для 

зачета 

 

ПК–4 –Способность принимать 

конкретные технические реше-

ния при разработке технологиче-

ских процессов, выбирать техни-

ческие средства и технологии с 

учетом экологических последст-

вий  

базовый 
Зачет с оцен-

кой 

вопросы для 

зачета 

 

ПК-9 – Способность анализиро-

вать техническую документа-

цию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение 

и ремонт оборудования 

базовый 
Зачет с оцен-

кой 

вопросы для 

зачета 

 

ПК-11 – Способность выявлять и 

устранять отклонения от режи-

мов работы технологического 

оборудования и параметров тех-

нологического процесса 

итоговый 
Зачет с оцен-

кой 

вопросы для 

зачета 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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При выполнении и защите отчета по практике студент показывает сте-

пень формирования компетенций. При оценивании формирования компетенций 

по производственной практике используется 100-балльная шкала. 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Компе-

тенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики» про-

граммы практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности с декомпозицией. 

При оценивании сформированности компетенций по практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ис-

пользуется 100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 100-

бальной шкале 

Оценка по традици-

онной шкале 

Студент правильно и грамотно 

ответил на все поставленные во-

просы. Практикант получил по-

ложительный отзыв от руково-

дителя практики. Отчет в пол-

ном объеме соответствует зада-

нию на практику 

75 - 100 Отлично 

При защите отчета студент пока-

зал знания вопросов темы, опе-

рировал данными исследования. 

В отчете были допущены ошиб-

ки, которые носят несуществен-

ный характер. Практикант полу-

чил положительный  отзыв от 

руководителя практики. 

50 - 74 Хорошо 

Отчет о практике имеет поверх-

ностный анализ собранного ма-

териала,  нечеткую последова-

тельность изложения материала. 

Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и аргу-

ментированных ответов на за-

данные вопросы. В отзыве руко-

водителя практики имеются су-

щественные замечания. 

25 - 49 Удовлетворительно 

Отчет о практике не имеет дета-

лизированного анализа собрано-

го материала и не отвечает тре-

бованиям, изложенным в про-

грамме практики. Студент за-

трудняется ответить на постав-

˂25 Неудовлетворительно 
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ленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошиб-

ки. В полученной характеристи-

ке от руководителя практики 

имеются существенные крити-

ческие замечания. 

      Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

       Защита практики проходит в форме зачета с оценкой. 

        Тест 1 

1. Организация и схема административного управления (ПК-3, ПК-9). 

2.  Источники антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ПК – 1, ПК-4). 

3 Химизм процессов переработки сырья на предприятии (ПК-11) 

       Тест 2 

1. Характеристика выпускаемой продукции (ПК-3, ПК - 9). 

2. Правила и инструкции по технике безопасности предприятия (ПК-1, 

ПК - 11). 

3. Входной и производственный контроль (ПК-4). 

      Тест 3 

1. Компоненты, применяемые для изготовления изделий, состав по-

лимерных композиций (ПК-3, ПК- 9). 

      2. Перечислите источники образования промышленных отходов на 

предприятии (количество, качественный и количественный химический 

состав, класс опасности и др.) (ПК-1,ПК - 4). 

3. Химизм процессов переработки сырья на предприятии (ПК-11). 

       Тест 4 

1. Роль предприятия в промышленном регионе, отрасли, значение для 

народного хозяйства (ПК-11). 

2.Состав основных и вспомогательных цехов, технологических служб 

(ПК – 1, ПК – 3) 

3. Компоненты, применяемые для изготовления изделий, состав ком-

позиций (ПК-9, ПК - 4) 

         Тест 5 

1. Общие сведения о технологической схеме (ПК- 9).  

2. Меры по охране окружающей среды, применяемые на производст-

вах (ПК – 3,ПК-4). 

3. Важнейшие показатели работы предприятия, характеристика про-

дукции и ее потребителей (ПК-1, ПК-11). 

      Тест 6 

1 Функции цехов, их взаимосвязь и роль в производстве (ПК-1,ПК-

11). 
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      2 Правила и инструкции по технике безопасности отдела или лабора-

тории (ПК – 3, ПК-9). 

3 Характеристика готовой продукции (ПК – 4). 

         Тест 7 

1. Структура и организация производства (ПК – 3, ПК-11). 

2. Введение на предприятии новых систем стандартов, охватывающих 

такие области, как внедрение прогрессивной технологии, постановка новых 

изделий на производство, управление качеством продукции, унификация 

конструкторской документации и др. (ПК-1, ПК - 9). 

3. Перечислите источники образования промышленных отходов на 

предприятии (количество, качественный и количественный химический со-

став, класс опасности и др.) (ПК-4, ПК – 11). 

Тест 8 

1. Источники антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ПК - 4). 

2. Опишите назначение технологических участков и ассортимента 

производимой продукции предприятия (ПК-1, ПК - 3).  

3. Организация, виды и выполнение ремонтных работ (ПК-9,ПК-

11). 

Тест 9 

1. Какова номенклатура выпускаемой продукции на предприятии? 

(ПК – 3, ПК - 9). 

2. Химизм процессов переработки сырья на предприятии (ПК-9,ПК – 

11). 

3.  Методы безопасного ведения технологических процессов (ПК – 1, 

ПК-4). 

  Тест 10 

1 Опишите стадии (технологии) основного производства предприятия (с 

указанием удельных показателей использования сырья и материалов, парамет-

ров основных процессов и т.п.) (ПК –3 , ПК - 9).  

2 Охрана окружающей среды (количество и состав газообразных, жидких 

и твердых отходов, методы их утилизации или обезвреживания, санитарно-

гигиенические и токсикологические свойства веществ) (ПК-1, ПК - 4).  

3 Обоснование выбора способа производства, достоинства и недостатки 

действующей технологии (ПК-11). 

      Тест 11 

1 Характеристика взрывоопасных и токсических свойств сырья, полупро-

дуктов, готового продукта и отходов (ПК-3,ПК - 9). 

2 Сущность химических, физико-химических, физических методов анали-

за, используемых для контроля сырья, продуктов, полупродуктов, реакционных 

смесей и др. (ПК – 1, ПК - 4). 

2 Технологическая схема  всего производства или изучаемого цеха 

(ПК–11). 

3  
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      Тест 12 

1 План размещения оборудования в производственных помещениях (ПК – 

3, ПК-4). 

2 Методы переработки полимерных материалов (ПК – 1). 

3 . Конструкция, принцип действия и технические характеристики основ-

ного оборудования производства, основные узлы машин и  механизмов, вспо-

могательное оборудование и транспортные механизмы (ПК-9, ПК - 11). 

       Тест 13 

1. Введение на предприятии новых систем стандартов, охватывающих та-

кие области, как внедрение прогрессивной технологии, постановка новых 

изделий на производство, управление качеством продукции, унификация 

конструкторской документации и др. (ПК – 1, ПК – 3). 

2. Перечислите источники образования промышленных отходов на пред-

приятии (ПК – 9, ПК-11). 

3.Источники антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК- 4). 

        Тест 14 

1. Состав основных и вспомогательных цехов, технологических служб 

(ПК- 1, ПК - 3). 

2 Применяемые средства автоматического включения пожарной техники 

и сигнализации возгорания (ПК – 9). 

1 . Методы изготовления выпускаемых изделий (ПК – 4,ПК-11). 

         Тест 15 

1 . Конструкция, принцип действия и технические характеристики основ-

ного оборудования производства, основные узлы машин и  механизмов, 

вспомогательное оборудование и транспортные механизмы (ПК - 9). 

2.Источники образования твердых отходов в производстве, их характе-

ристика и количество (ПК-3,ПК - 4). 

3.Способы повышения эффективности и модернизации действующего 

производства (ПК – 1, ПК - 11). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций, определены локальными нормативными ак-

тами   СТО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной програм-

мы. Общие сведения,  СТО АлтГТУ 12560 Текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, СТО АлтГТУ 12 330  Практика. Общие 

требования к организации, проведению и программе практики и СМК ОПД-01-

19 Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной деятель-

ности студентов, а также соответствующими разделами настоящей программы 

практики. 

Защита практики проходит в форме зачета по билетам. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

  практики по получению профессиональных умений и опыта  

  профессиональной деятельности 

 

а) основная литература  

1  Харлампиди Х.Э. Общая химическая технология. Методология проек-

тирования химико- технологических процессов / Х.Э.Харлампиди.-

Санкт-Петербург,:Лань,2013.-448с.– Доступ  из ЭБС «Лань» - 

http://e.lanbook.com/view/book/37357/page1/ 

2 Блюменштейн В.Ю. Проектирование технологической оснастки / 

В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов .-Санкт- Петербург : Лань, 2014.- 

224с. - Доступ  из ЭБС «Лань» -

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=628 

3 Основы проектирования экструзионных машин предприятий полимер-

ных материалов: учебное пособие/П.С. Беляев, Клинков А.С., О.Г. Ма-

ликов, В.Г. Однолько, М.В. Соколов Тамбов:Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012 – 145 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277357 

б) дополнительная литература   
4 Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства / Кузьмич В.В. – 

Минск: «Вышэйчайшая школа», 2012. – 384 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143826&sr=1 

5 Сырье и рецептуростроение в производстве эластомеров: учеб. пособие 

/ И. А. Осошник, Ю. Ф. Шутилин, О .А. Карманова, Д. Н. Серегин.-

Воронеж: Изд-во ВАГТА, 2011. – 334с. – Доступ из ЭБС «Универси-

тетская  библиотека online» 

6 Крыжановский В.К., Бурлов В.В. Технические свойства полимерных 

материалов: уч.-справ. пос. СПб., Изд-во «Профессия», 2003. – 240 с. – 

11 экз. 

7 Производство изделий из полимерных материалов: учеб. Пособие для 

вузов по специальности 240502 «Технология переработки 

пластических масс и эластомеров»/В.К. Крыжановский [и др.]; под 

ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия, 2004. – 461 с. – 20 экз. 

8 Шварц О. переработка пластмасс: научное издание/Шварц О., Эбелинг 

Ф., - В., Фурт Б.; пер. с нем. под ред. А.Д. Паниматченко. – СПб.: 

Профессия, 2005. – 316 с. – 10 экз. 

9 Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров. – М.: Химия 

1989.-432 с. – 10 экз. 

http://e.lanbook.com/view/book/37357/page1/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143826&sr=1
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10 Вторичная переработка пластмасс: научное издание/ред. Франческо Ла 

Мантия; пер. с англ. Под ред. Г.Е. Зайкова. – СПб.: Профессия, 2007. – 

397 с. – 5 экз. 

11 Крыжановский В.К. Инженерный выбор и идентификация 

пластмасс/Крыжановский В.К. – СПб.:Научн. Основы и технологии, 

2009. – 203 с. – 3 экз. 

12 Гурова Т.А. Технический контроль производства пластмасс и изделий 

из них. М: Высшая школа, 1991.- 254 с. – 18 экз. 

в) программное обеспечение  и Интернет-ресурсы  

 

Для расчета состава композиций используются электронно-

вычислительные машины. 

Источники информации: технологические регламенты, рабочие инструк-

ции, стандарты и технические условия, планы работ и отчеты отделов и произ-

водственных подразделений, отраслевые журналы, сайты Internet, монографии 

и учебники. 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение практики  

Для прохождения технологической практики  необходимо привлечение 

специалистов предприятия. На предприятиях должны быть бытовые помеще-

ния соответствующие действующим санитарным нормам и техники безопасно-

сти для подготовки студентов к прохождению практики и оформления отчета 

по технологической практике. 

Для полноценного прохождения технологической практики необходимо: 

- использование научно-исследовательского оборудования предприятий 

для проведения входного контроля сырья и материалов; 

- основное оборудование производств, например смесители, червячное 

оборудование, валковые машины, прессы, специальное оборудование произ-

водства шин, асбесто-технических и резино-технических изделий и других  для 

изучения их конструкции, технических характеристик и принципа действия; 

- вспомогательное оборудование и транспортные внутризаводские систе-

мы; 

-  приборы систем автоматизации;  

- измерительные и вычислительные комплексы; 

- компьютеры, необходимые  для оформления отчета. 
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Приложение А 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» 

Кафедра_________________________________ 

Индивидуальное задание 

на__________________________________________________________ 
(вид, тип и содержательная характеристика по УП) 

студенту____ курса ________________________________группы_______ 
(Ф.И.О.) 

Профильная организация_________________________________________________ 

(наименование) 

Сроки практики_________________________________________________ 
(по приказу АлтГТУ) 

Тема___________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) проведения практики: 

№ 

п/п 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Сроки выполне-

ния 

Планируемые ре-

зультаты практи-

ки 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от университета ____________         _____________ 
                   (подпись)      (Ф.И.О., должность) 

Руководитель практики от 

профильной организации____________         _____________ 
        (подпись)      (Ф.И.О., должность) 

 

Задание принял к исполнению ____________         _____________ 
            (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
 

 



Anrop

(nodnucu)

_O.C.Eeyruesa. noueHr. XT
(l4O@, donucuocmu, xoQedPa)

U.l.nanreleena. ao
(UO @, donacu ocmu, rcaQedPa)

B.B.KoururuH

Ilporparurvra paccMoTpeHa H o4O6pena Ha 3aceAaHuu raQegpu
Xuuuuecxan mexnqnozun
(u ouu eu o B aH u e rca Q e d Put)

flporparraMa paccMorpeHa Ia o4o6peHa Ha 3aoel.aHrara

K26>> uas20l7 r., nPororon Nl 9

(nodnucu)

A.A.Beyuen
(r4o@)

M.II. Hoxpraua

MOa)

))

Cornaconano:

HaqamnprKa orAeJIa rrpalcrllK

I,I TpyAoycrPoficrna

2017 r.


