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1 Цели учебной практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыковявляются: 
 

1. Овладение определенным уровнем самоорганизации для обеспечения полно-

ценной профессиональной деятельности. 

2. Ознакомление с методами переработки полимеров и эластомеров. 

3. Ознакомление с оборудованием для получения и переработки полимерных 

материалов на действующих предприятиях; 

4. Изучение области применения изделий из полимерных материалов. 

5. Подготовка к изучению технологических дисциплин и специальных курсов. 
 

2 Задачи учебной практики  

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыковявляется ознакомление студентов: 

- получить достаточно широкое представление об объектах трудовой деятель-

ности специалиста по технологии переработки пластмасс и эластомеров. 

3 Место учебной практики в структуре образовательной программы  
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыко-

вявляется составной частью учебных программ подготовки бакалавров. Прак-

тика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является вы-

полнение практических учебных, научно - исследовательских заданий на пред-

приятиях, в организациях или учреждениях, соответствующих характеру буду-

щей профессиональной деятельности обучающихся. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыковнаправлена на приобретение 

студентами умений и навыков по избранному ими направлению или специаль-

ности.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ковпроводитсяпо окончании первого курса, продолжительность 2 недели  (3 ЗЕ) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ковбазируется на знаниях, полученных в средней школе, закрепленных и уг-

лубленных в дисциплинах математического и естественнонаучного и профес-

сионального циклов, таких как: 

- общая и неорганическая химия; 

- физика; 

- начертательная геометрия и инженерная графика; 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее при 

изучении всех дисциплин формирующих профессиональные компетенции. 

4 Типы, способы и формы проведения учебной практики  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Предусматривает: 
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- теоретическое обучение ( изучение техники безопасности и инструктаж 

на рабочем месте, лекции о предприятии, лекции по оборудованию, правилам 

работы, применяемым инструментам, технологиям и реактивам); 

- экскурсии (лаборатории, предприятия, организации); 

- интерактивные занятия с ведущими специалистами производства и на-

учно-исследовательских организаций; 

- самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Конкретные виды деятельности практикипо получению первичных про-

фессиональных умений и навыков определяются местом ее проведения и пла-

нируются ежегодно при составлении договоров с предприятиями. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

5 Место, время и продолжительность проведения учебной практики  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков-

проводится: 

- на предприятиях по переработке полимерных материалов г. Барнаула. 

В соответствии с рабочим учебным планом практика проводится во втором 

семестре, продолжительностью 2 недели (3 зе). 

 

6 Планируемые результаты обучения при прохождении учебной прак-

тики  

В результате прохождения данной практики  обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения, общекультурные компетен-

ции: 
 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

или ОПОП 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК- 6 

Работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиальны-

еи культурные 

различия 

Основную профес-

сиональную терми-

нологию 

.  

При ответах на 

вопросы опери-

ровать основной 

профессиональ-

ной терминологи-

ей 

Профессио-

нальными 

терминами 

ОПК-1 
Способность и 

готовность ис-

пользовать ос-

Фундаментальные 

разделы химии, фи-

зики и математики в 

Применять навы-

ки в этой области 

для решения экс-

Базовыми 

знаниями в 

области ес-
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новные законы 

естественнона-

учных дисцип-

лин в профес-

сиональной дея-

тельности 

объеме необходи-

мом для освоения 

профессиональных 

дисциплин 

периментальноп-

рактических про-

фессиональных 

задач.  

тественно-

научных 

дисциплин 

для освое-

ния профес-

сиональных 

дисциплин. 

ОПК-3 

Использовать 

знания о строе-

нии вещества, 

природе хими-

ческой связи в 

различных клас-

сах химических 

соединений для 

понимания 

свойств мате-

риалов и меха-

низма химиче-

ских процессов, 

протекающих в 

окружающем 

мире. 

Теорию химической 

связи и конденсиро-

ванного состояния 

Использовать 

знания в области 

структурной хи-

мии для интер-

претации струк-

туры и прогноза 

свойств материа-

лов 

Знаниями и 

практиче-

скими на-

выками в 

области 

структур-

ной химии 

ОПК - 6 

Владение основ-

ными методами 

защиты произ-

водственного 

персонала и на-

селения от воз-

можных послед-

ствий аварий 

катастроф, сти-

хийных бедст-

вий 

Наиболее пожаро- и 

взрывоопасные ма-

териалы и операции 

в производстве из-

делий 

Выбирать эффек-

тивные методы 

защиты произ-

водственного 

персонала 

Знаниями о 

возможных 

последстви-

ях для 

предпри-

ятия и его 

персонала 

при авариях 

и катастро-

фах 
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 7  Структура и содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

СРС и их трудоем-

кость в часах 

Формы  

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Инструктаж по технике безо-

пасности 
4 

Запись в 

журнале 

«Техника 

безопасно-

сти» 

2 Экскурсии по предприятиям: 90 

Написание 

отчета 

ознакомительные лекции; 10 
получение первичных знаний по 

профессии на производственных 

участках; 
50 

обработка и систематизация мате-

риала. 30 

3 Подготовка и защита отчета 

по практике 
14 зачет 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении учебной практики  

При проведении данной практики на каждом этапе используются элемен-

ты различных образовательных, научно-исследовательских и научно-

производственных технологий, таких как: 

- деловая игра; 

- групповая работа; 

- проектный метод; 

- проблемное обучение. 

 

9  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике  
 

1) Задание на практику (индивидуальное, групповое или общее). Составляется в 

соответствии с СТО 12 330 – 2016 Практика. Общие требования к организации, 

содержанию и проведению. 

2) Программа учебной практики направления 18.03.01 «Химическая техноло-

гия». 

3) Методические указания по проведению учебной практики. 
4) ГОСТ, ТУ, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, изучаемого и 

используемого оборудования. 
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10  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Форма отчетности по итогам практики - составление и защита отчета. 

10.1 Требования к составлению отчета по практике 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист,  

- задание и календарный план, подписанные руководителями практики; 

- введение; 

- анализ выполненной работы; 

- заключение; 

- источники информации; 

-  приложения (при необходимости). 

Отчет составляется в соответствии с требованиями СТО АлтГТУ 12 570 

Общие требования к текстовым, графическим и программным  документам, а 

также СТО АлтГТУ 12 330 Практика. Общие требования к организации, прове-

дению и программе практики. 

Защита отчета по практике проводится  до окончания практики, но не позд-

нее 31 августа. 

10.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

Оценочные средства промежуточной аттестации обучающихся предна-

значены для оценки степени достижения запланированных результатов обуче-

ния по завершении изучения дисциплины и прохождения практики в установ-

ленной учебным планом форме: дифференцированный зачѐт. Промежуточ-

ная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с СТО АлтГТУ 12 

560, СТО АлтГТУ 12 330. 
 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код контролируемой компетенции  Этап  

формирования 

компетенции 

Способ  

оценивания
 

Оценочное  

средство 

ОК-6Работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиальные и 

культурные различия 

базовый 
зачет с оценкой вопросы для 

зачета 
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ОПК-1Способность и готовность 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

базовый 
зачет с оценкой вопросы для 

зачета 

ОПК-3Использовать знания о 

строении вещества, природе хи-

мической связи в различных клас-

сах химических соединений для 

понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем ми-

ре. 

начальный 
зачет с оценкой вопросы для 

зачета 

ОПК-6Владение основными ме-

тодами защиты производственно-

го персонала и населения от воз-

можных последствий аварий ката-

строф, стихийных бедствий 

начальный 
зачет с оценкой вопросы для 

зачета 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Компе-

тенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики» про-

граммы учебной практики с декомпозицией. 

При оценивании сформированности компетенций на практике по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков используется 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-

50 - 74 Хорошо 
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ный характер. Практикант полу-

чил положительный  отзыв от 

руководителя практики. 

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 собран-

ного материала и не отвечает 

требованиям, изложенным в 

программе практики. Студент 

затрудняется ответить на по-

ставленные вопросы или допус-

кает в ответах принципиальные 

ошибки. В полученной характе-

ристике от руководителя прак-

тики имеются существенные 

критические замечания. 

˂25 Неудовлетворительно 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, уме-

ний и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Защита практики проходит в форме зачета с оценкой. 

Тест 1 

1. Основные исторические сведения о предприятии (ОК - 6). 

2.  Источники антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ОПК - 6). 

3 Химизм процессов переработки сырья на предприятии (ОПК – 1, ОПК 

- 3) 

Тест 2 

1.  Сырьевая база предприятия, характеристика сырья (ОК – 6, ОПК - 

3). 

2. Правила и инструкции по технике безопасности предприятия (ОПК 

- 6). 

3. Входной и производственный контроль (ОПК - 3). 
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Тест 3 

1 Введение на предприятии новых систем стандартов, охватывающих та-

кие области, как внедрение прогрессивной технологии (ОК – 6, ОПК- 1). 

2 Перечислите источники образования промышленных отходов на 

предприятии (количество, качественный и количественный химический состав, 

класс опасности и др.) (ОПК - 6). 

3 Химизм процессов переработки сырья на предприятии (ОПК - 3). 

Тест 4 

1 Роль предприятия в промышленном регионе, отрасли, значение для 

народного хозяйства (ОК - 6). 

2 Дать характеристику используемому на предприятие сырью (ОПК – 

1, ОПК - 3). 

3 Правила и инструкции по технике безопасности цеха (ОПК - 6) 

Тест 5 

1 Общие сведения о технологической схеме (ОК - 6).  

2 Меры по охране окружающей среды, применяемые на производст-

вах (ОПК - 3). 

3 Важнейшие показатели работы предприятия, характеристика про-

дукции и ее потребителей (ОПК- 1, ОПК - 3). 

Тест 6 

1 Функции цехов, их взаимосвязь и роль в производстве (ОК - 6). 

      2 Правила и инструкции по технике безопасности отдела или лабора-

тории (ОПК - 6). 

3 Характеристика готовой продукции (ОПК – 1, ОПК - 3). 

Тест 7 

1. Структура и организация производства (ОК - 6). 

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. (ОПК – 1, ОПК - 3). 

3. Перечислите источники образования промышленных отходов на 

предприятии (количество, качественный и количественный химический со-

став, класс опасности и др.) (ОПК - 6). 

Тест 8 

1. Источники антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ОПК - 6). 

2. Опишите назначение технологических участков и ассортимента 

производимой продукции предприятия (ОПК – 1, ОПК - 3).  

3. Экономические аспекты деятельности предприятия. Потребите-

ли продукции (ОК - 6). 
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Тест 9 

1. Какова номенклатура выпускаемой продукции на предприятии? 

(ОПК – 1, ОПК - 3). 

2. Химизм процессов переработки сырья на предприятии (ОПК – 1, 

ОПК - 3). 

3. Предложить направление совершенствования технологии на дан-

ном предприятии (ОПК - 6). 

 

Тест 10 

1 Опишите стадии (технологии) основного производства предприятия (с 

указанием удельных показателей использования сырья и материалов, парамет-

ров основных процессов и т.п.) (ОПК – 1, ОПК - 3).  

2 Охрана окружающей среды (количество и состав газообразных, жидких 

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

гигиенические и токсикологические свойства веществ) (ОПК - 6).  

3 Обоснование выбора способа производства, достоинства и недостатки 

действующей технологии (ОК -6). 

 

Тест 11 

1 Характеристика взрывоопасных и токсических свойств сырья, полупро-

дуктов, готового продукта и отходов (ОПК - 6). 

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

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

смесей и др. (ОПК – 1, ОПК - 3). 

3 Обоснование выбора способа производства, достоинства и недостатки 

действующей технологии (ОК - 6). 

 

Тест 12 

1 Средства коллективной защиты работающих от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов (ОПК - 6). 

2 Характеристика готовой продукции (ОПК – 1, ОПК - 3). 

3 Требования к сырьевой базе производства (ОК - 6). 

 

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. (ОПК – 1, ОПК - 3). 

2 Перечислите источники образования промышленных отходов на пред-

приятии (ОПК - 6). 

2 Источники антропогенного воздействия на окружающую среду (ОПК - 

6). 
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Тест 14 

1 Важнейшие показатели работы предприятия, характеристика продукции 

и ее потребителей (ОПК- 1, ОПК - 3). 

2 Применяемые средства автоматического включения пожарной техники 

и сигнализации возгорания (ОПК - 6). 

3 Размещение и оформление рабочего места, бытовых и вспомогательных 

помещений, зон отдыха (ОК - 6). 

 

 

Тест 15 

1 Технические условия и другие виды нормативно-технической докумен-

тации, действующие на предприятии (ОК - 6). 

3 Источники образования твердых отходов в производстве, их харак-

теристика и количество (ОПК - 6). 

4 Факторы, влияющие на выбор параметров и скорость химического 

процесса, а также на качество целевых продуктов (ОПК – 1, ОПК - 3). 

 

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. 

При выполнении и защите отчета по практике студент показывает степень 

сформированности компетенций. 

Оценка по практике выставляется в соответствии с показателями оцени-

вания компетенций 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

а) основная литература  

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

рования 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 

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