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Вид Учебная практика
Тип Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков

научно-исследовательской работы)

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 18.04.01 
Химическая технология
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Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал заведующий кафедрой В.В. Коньшин
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Зав. кафедрой «ХТ» В.В. Коньшин
Директор ИнБиоХим Ю.С. Лазуткина
руководитель ОПОП ВО В.В. Коньшин
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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-3

Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленной цели

УК-3.3 Представляет результаты собственной
и/или командной деятельности

ОПК-1

Способен организовывать
самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу,
разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований
и технических разработок

ОПК-1.1
Способен организовывать
самостоятельную и (или) коллективную
научно-исследовательскую работу

ОПК-1.2
Разрабатывает планы и программы
проведения научных исследований и
технических разработок

ОПК-2

Способен использовать
современные приборы и методики,
организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
проводить их обработку и
анализировать их результаты

ОПК-2.1 Использует современные приборы и
методики проведения экспериментов

ОПК-2.2 Способен организовывать эксперименты и
испытания

ОПК-2.3 Проводит обработку и анализ результатов
эксперимента

ОПК-3

Способен разрабатывать нормы
выработки, технологические
нормативы на расход материалов,
заготовок, топлива и
электроэнергии, контролировать
параметры технологического
процесса, выбирать оборудование
и технологическую оснастку

ОПК-3.1

Разрабатывает нормы выработки и
технологические нормативы с учетом
расхода материалов, заготовок, топлива и
электроэнергии

ОПК-3.2
Способен контролировать параметры
технологического процесса для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-3.3
Выбирает оборудование и
технологическую оснастку для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-4

Способен находить оптимальные
решения при создании продукции
с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также
сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и
экологической чистоты

ОПК-4.1
Предлагает и оценивает решения по
созданию продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости

ОПК-4.2

Предлагает и оценивает решения по
созданию продукции с учетом сроков
исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической
чистоты

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 8 з.е. (5 1/3 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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Семестр: 3

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {беседа} (2ч.)

Инструктаж по технике безопасности

2.Организация самостоятельной и 
(или) коллективной научно-
исследовательской работы. 
{разработка проекта} 
(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Выбор темы и направления исследований. Обоснование 
актуальности выбранной темы. Постановка целей и задач 
исследования. Разработка плана и программы проведения 
научных исследований и технических разработок.

3.Работа по организации 
проведения экспериментов и 
испытаний. {разработка проекта} 
(72ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Обзор источников информации, в том числе, при
необходимости, патентный поиск. Разработка норм 
выработки и технологических нормативов с учетом 
расхода материалов, заготовок, топлива и электроэнергии.
Выбор оборудования и технологической оснастки для 
выполнения научно-исследовательской работы.

4.Теоретические и 
экспериментальные исследования. 
{разработка проекта} 
(168ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Выполнение технологической части с использованием 
современных приборов и методик проведения 
эксперимента. Контроль параметров технологического 
процесса при выполнении научно-исследовательской 
работы. Обработка и анализ результатов эксперимента 
при выполнении научно-исследовательской работы. 
Предложения и оценка решения по созданию продукции с
учетом требований качества, надежности, стоимости, 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты. Разработка рекомендаций и 
выводов.

5.Оформление и защита отчёта по 
практике. {метод кейсов} 
(10ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Представление результатов собственной и/или командной
деятельности.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
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№пп Используемое программное обеспечение
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Сутягин, В. М. Общая химическая технология полимеров : учебное пособие / В. М.

Сутягин, А. А. Ляпков. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — ISBN
978-5-8114-4991-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130193

2. Сутягин, В. М. Основы проектирования и оборудование производств полимеров :
учебное пособие / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков, В. Г. Бондалетов. — 3-е изд., испр. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-2711-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99213

б) дополнительная литература
3. Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс : учебник : в 2 книгах / В.

Г. Айнштейн, М. К. Захаров, Г. А. Носов [и др.] ; под редакцией В. Г. Айнштейна. — 8-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Книга 1 : Книга 1 — 2019. — 916 с. — ISBN 978-5-
8114-2975-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111193

4. Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс : учебник : в 2 книгах / В.
Г. Айнштейн, М. К. Захаров, Г. А. Носов [и др.] ; под редакцией В. Г. Айнштейна. — 8-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Книга 2 : Книга 2 — 2019. — 876 с. — ISBN 978-5-
8114-2975-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111194

5. Общая химическая технология. Основные концепции проектирования ХТС : учебник /
И. М. Кузнецова, Х. Э. Харлампиди, В. Г. Иванов, Э. В. Чиркунов ; под редакцией Х. Э.
Харлампиди. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — ISBN 978-5-
8114-1479-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/45973

6. Потехин, В. М. Основы теории химических процессов технологии органических
веществ и нефтепереработки : учебник / В. М. Потехин, В. В. Потехин. — 3-е изд., испр. и доп.
— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 896 с. — ISBN 978-5-8114-1662-2. — Текст : электронный
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/53687

7. Харлампиди, Х. Э. Общая химическая технология. Методология проектирования
химико-технологических процессов : учебник / Х. Э. Харлампиди. — 2-е изд., перераб. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1478-9. — Текст : электронный //
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Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/37357

в) ресурсы сети «Интернет»
8. http://chem.msu.ru/rus/library/
9. http://fptl.ru/Chem%20block_Biblioteka.html
10. http://rushim.ru/books/

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


