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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Преддипломная практика
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
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция
УК-5

УК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Содержание компетенции
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
Способен разрабатывать процесс
получения химического продукта
или
полуфабриката
и
технологическую
схему
его
производства, подбирать режимы
производства, оборудование и
средства автоматизации
Способен
использовать,
анализировать и разрабатывать
техническую
документацию,
нормативные
документы
по
качеству,
стандартизации
и
сертификации
продуктов
и
изделий
Способен выполнять работы по
поиску
экономичных
и
эффективных
методов
производства
химических
материалов
с
заданными
свойствами
Способен принимать конкретные
технические
решения
при
разработке
технологических
процессов
и
эксплуатации
производственного оборудования

Способен
использовать
информационные технологии для
решения профессиональных задач

РЕЗУЛЬТАТОВ
Индикатор
УК-5.2

УК-6.2

ПК-1.1

ОБУЧЕНИЯ

ПРИ

Содержание индикатора
Взаимодействует с людьми с учётом их
социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных
задач и социальной интеграции
Формулирует
цели
личностного
и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности,
индивидуально-личностных особенностей
Разрабатывает
процесс
получения
химического продукта или полуфабриката
и технологическую схему его производства

ПК-1.2

Подбирает
режимы
производства,
оборудование и средства автоматизации в
соответствии с заданными критериями

ПК-2.1

Использует, анализирует и разрабатывает
техническую документацию

ПК-2.2

Использует, анализирует и разрабатывает
нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации продуктов
и изделий

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2

Описывает
технологию
производства
химических материалов с учетом заданных
требований
Обосновывает
применяемые
методы
производства химических материалов с
заданными свойствами
Принимает
конкретные
технические
решения при разработке технологических
процессов
Способен
эксплуатировать
производственное оборудование
Разрабатывает
план
размещения
производственного
оборудования
в
соответствии с технической документацией
Применяет аналитические и численные
методы решения поставленных задач
Использует информационные технологии
для расчетов в сфере профессиональной
деятельности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
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Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Семестр: 8
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой
Разделы (этапы) практики
1.Инструктаж по технике
безопасности {беседа} (4ч.)
2.Прохождение практики {лекция
с разбором конкретных ситуаций}
(198ч.)[1,2,3,4,5,6]

Содержание этапа практики

Провести сбор и обработку информации в соответствии с
темой практики. Провести анализ и систематизировать
данные. Выявить системные связи и отношения между
процессами и объектами на основе принятой парадигмы
практики. Рассмотреть возможные варианты решения
поставленной задачи, критически оценивая их
достоинства и недостатки. Проанализировать
поставленную цель и сформулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения. Выбирать
оптимальный способ решения задач с учётом
существующих ресурсов и ограничений. Выбирать
правовые и нормативно-технические документы,
применяемые для решения поставленных задач практики.
Использовать современные информационнокоммуникативные средства при прохождении практики.
Использовать знания о строении вещества, природе
химической связи и свойствах различных классов
химических элементов, соединений, веществ и
материалов при сборе информации. Проанализировать и
использовать механизмы химических реакций,
происходящих в технологических процессах.
Использовать математические, физические и химические
методы для решения задач поставленных в практике.
Определить порядок необходимых технологических
операций и составить схему производства с учетом
технических средств для контроля параметров
технологического процесса, свойств, сырья и готовой
продукции и корректировки параметров
технологического процесса при изменении свойств сырья.
Разрабатывает процесс получения химического продукта
или полуфабриката и технологическую схему его
производства Подобрать режимы производства,
оборудование и средства автоматизации в соответствии с
заданными критериями, используя техническую
документацию, нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации продуктов и изделий.
Описать технологию производства химических
материалов с учетом заданных требований и обосновать
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применяемые методы производства химических
материалов с заданными свойствами с конкретными
техническими решения при разработке технологических
процессов и эксплуатации производственного
оборудования. Разработать план размещения
производственного оборудования в соответствии с
технической документацией.
3.Оформление и защита отчета по
практике {беседа} (14ч.)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационнообразовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп
1
2
3
№пп
1
2

6.

Используемое программное обеспечение
LibreOffice
Windows
Антивирус Kaspersky
Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
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/)

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
а) основная литература

1. Сутягин, В. М. Основы проектирования и оборудование производств полимеров :
учебное пособие для вузов / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков, В. Г. Бондалетов. — 4-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-7364-9. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159500 (дата
обращения: 29.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Гартман, Т. Н. Моделирование химико-технологических процессов. Принципы
применения пакетов компьютерной математики : учебное пособие / Т. Н. Гартман, Д. В.
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Клушин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-3900-3. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/126905 (дата обращения: 29.03.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

б) дополнительная литература
3. Смирнов, Н. Н. Альбом типовой химической аппаратуры (принципиальные схемы
аппаратов) : учебное пособие / Н. Н. Смирнов, В. М. Барабаш, К. А. Карпов ; под общей
редакцией Н. Н. Смирнова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 84 с. — ISBN
978-5-8114-4122-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/115527 (дата обращения: 29.03.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
4. Химическая технология неорганических веществ : учебное пособие / Т. Г. Ахметов, В.
М. Бусыгин, Л. Г. Гайсин, Р. Т. Ахметова ; под редакцией Т. Г. Ахметова. — 2-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-3882-2. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119611 (дата
обращения: 29.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) ресурсы сети «Интернет»
5. https://e-plastic.ru
6. https://www.chemport.ru

7.

ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

БАЗЫ,

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.
Отчет по практике должен содержать титульный лист, индивидуальное задание, содержание,
введение, анализ выполненной работы, заключение, список использованных источников
информации.
Введение должно содержать краткое обоснование актуальности тематики, которой посвящена
практика.
Раздел «Анализ технологических решений» является основной частью отчета и составляет
примерно 90% его объема. В разделе дается описание и анализ выполненной работы с
количественными и качественными характеристиками ее элементов. В разделе «Заключение»
кратко излагаются результаты выполненной работы, отмечаются перспективные аспекты темы.
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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 не позднее дня, предшествующего началу
государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.
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