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1. Цели и задачи практики  
 

Основными целями учебной практики являются:приобретение 
первоначального практического опыта по избранному направлению, закрепление, 
расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных 
дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации.   

 
2. Задачи учебной  практики  
 

Задачами практики  являются:  

 Подготовка студента к совершенствованию технологического процесса  

 Разработка мероприятий по комплексному использованию сырья 

 Разработка мероприятий по замене дефицитных материалов  

 Разработка мероприятий изысканию способов утилизации отходов 
производства,  

 Исследование причин брака в производстве   

 Разработка предложений по предупреждению и устранению брака 
 
 
3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика базируется на изучении дисциплин: «Информатика», 
«Основные производства и оборудование отрасли». 
 

В результате освоения предшествующих частей ООП для освоения  
программы данной практики студент должен: 

Знать:  
- актуальные проблемы в области химической технологии; 
- основы общения и управления персоналом; 
- основы химической технологии в выбранной области деятельности; 
Уметь: 
-выбирать и обосновывать способы решения задач в области химической 

технологии 
-формировать планы выполнения работ. 
Владеть: 
- навыками разработки нормативных документов; 
- навыками работы с персоналом. 
 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения  практики  

 

Процесс выполнения программы практики направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: ПК 5 

 
 

номер Содержание компетенции 

ПК-5 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией 
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В результате прохождения практики студент должен: 
Знать: 
-основы обеспечения качества и эффективности систем;  
-способы организовывать и находить необходимую информацию; 
-современные версии нормативных документов к конкретным условиям 

производства; 
-методы оценки уровня качества продукции; 
 Уметь: 
-проводить оценку стабильности при управлении технологическими 

процессами; 
- уметь осуществлять контроль за испытанием готовой продукции и 

материальными ресурсами 
-Владеть: 
-навыками разработки нормативных документов и результатов испытаний,  

принятием соответствующих решений; 

- навыками оформления научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 
по результатам выполненных работ. 

 
5. Структура и содержание практики  
 

Производственная практика для студентов, обучающихся по направлению 
18.03.01 «Химическая технология», проводится в сроки, установленные учебным 
планом (1 семестр) 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет: 4,5 зачетных единицы,  162 ч. 
      Практика является  частью специализированной программы подготовки 
бакалавров для работы в государственных организациях и объединениях с 
частно-государственной формой собственности. 
      Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.   
      В период прохождения практики студент обязан изучить систему управления и 
руководства организацией, ее структуру, планирование работы, факторы 
внешнего воздействия, принципы оперативного руководства ее деятельностью, а 
также принять практическое участие в решении задач, стоящих перед 
организацией: 

 Содержание инвариантных заданий (задач) на учебную практику в 
соотношении с формами отчетности и формируемыми компетенциями: 
 

 
№ 
п/
п 

 
Формулировка задания 

 
Форма отчетности 

 
Формируем
ые 
компетенци
и 

1 Производственная 
деятельность организации 

Состав, структура и особенности системы управления 
Технологические процессы предприятия и методы измерения 
процессов. Вопросы  организационно-управленческой 
деятельности организации.  

ПК-5 
 

2 Профессиональная 
управленческая деятельность 
организации 

.Осуществление контроля за испытанием готовой продукции и 
материальными ресурсами организации. Управление 
несоотвествующей продукцией. Утилизация отходов и 
экологические аспекты деятельности предприятия.  

ПК-5 
 

3  Защита отчета  Предоставление письменного отчета, содержащего 
информацию  по основным результатам работы, дневника 
практики и характеристики руководителя практики от 
предприятия 

ПК-5 
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Распределение учебного времени для выполнения заданий практики   

 

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

  Руководитель практики от кафедры: 
 - знакомит студентов с особенностями конкретного предприятия,   
- выдает тему   индивидуального   задания   (с   изложением   методики   его 

выполнения).  
- составляет примерный план распределения рабочего времени студента в 

соответствии со спецификой предприятия,  
- оказывает   необходимую   методическую    и   организационную помощь в 

выполнении индивидуального задания 
- организует  и проводит лекции и консультации по вопросам  практики. 
Студент практикант: 
- обязан получить перед выходом на практику у руководителя задание и 

согласовать рабочую программу практики; 
- выполняет задания, предусмотренные рабочей программой практики; 
- выполняет порученную ему работу и указания руководителя практики от 

кафедры; 
- обрабатывает  информацию, полученную на основе анализа нормативно-

правовой базы предприятия, а также информации о предприятии из различных 
источников (Интернет, СМИ, рекламные материалы,) применяя ее для анализа и 
обобщения в виде отчета. 

- выполнять правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и 
техники безопасности организации; 

- по истечении времени практики получить отзыв от руководителя; 
- составить письменный отчет о прохождении практики; 
- в течение 5 дней после окончания срока практики предоставить 

руководителю от университета отчет на проверку, а затем защитить его. 
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Часы  
Формы текущего контроля 

1 Вводная лекция о целях и задачах практики, порядке ее 
прохождения, инструктаж по технике безопасности. 
Работа с информацией. 

8 Выполнение 
соответствующего раздела, 
отчета 

2 Ознакомление с  предприятием, экскурсия по 
предприятию,  работа с информацией. 

64 Выполнение 
соответствующего раздела 
отчета 

3 Изучение организационной структуры и видов 
деятельности предприятий  и его основных процессов, 
нормативной документацией, оборудования и 
инструментов по контролю качества продукции или 
услуг. Статистическая отчетность предприятия. 

90 Разработка нормативного 
документа. Выполнение, 
соответствующего раздела 
отчета 

3 Оформление отчета по практике  Оформление отчета и 
заполнение дневника 
практики 

 ВСЕГО: 162  
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7. Учебно-методическое обеспечение  работы бакалавров на практике  

При выполнении программы практики студент может использовать учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплин учебного плана, 
предшествующих выполнению программы практики; методические разработки для 
бакалавров, определяющие порядок прохождения и содержание  практики. 

Кроме того, необходимо использовать материалы профессиональных 
периодических изданий и интернет ресурсы. 

7.1 Основная литература 
       1.Корнев А.Е., Буканов А.М., Шевердяев О.Н.Технология эластомерных                          

материалов [Текст]: учебн. для студентов вузов / М.Химия.2009.-345с 
7.2. Дополнительная литература 

1. Гришин, Б.С. Материалы резиновой  промышленности (информационно-
аналитическая  база  данных) [Текст]: монография. Ч. 1 / Б.С. Гришин. – Казань: 
КГТУ, 2010. – 506 с. 

2. Кабанов, В.А. Энциклопедия полимеров [Текст] / В.А. Каргин и др – М.: 
Энциклопедия, 2012. – Т.2 – 1032 с. 

3. Глудкин, О. П. Всеобщее управление качеством [Текст]: учебн. пособие / О. 
П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров. – М.: Горячая линия-телеком, 2011. 
– 600 с.  

4.  Осошник, И.А. Производство резиновых технических изделий [Текст] / И.А. 
Осошник, Ю.Ф. Шутилин, О.В. Карманова. – Воронеж, 2007. – 972 с. 

5.  Соломинский, В.С. Экономика типовых производств химической технологии 
[Текст] / В.С. Соминский. – СПб.: Химия, 2010.– 247 с. 

6.  Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса и классификация условий труда. Гигиенические нормативы 
[Текст]: ГН 2.2.2006-05. – М.:, 2011. 40с. 

7. Маринина, Л.К. Безопасность труда в химической промышленности [Текст]: 
учеб. для студ высш. учеб. заведений / Л.К. Маринина, А.Я. Васин, Н.И. 
Тропов и др. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 528 с. 
 

         7.3 Интернет-ресурсы http://e.lanbook.com/ 
 
 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Отчет необходимо формировать во время практики по мере выполнения 

того или иного раздела программы.  По окончании практики после проверки 
отчета руководителями практики от производства и кафедры, студент защищает 
отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим 
кафедрой. 

В пятидневный срок с момента окончания практики студент должен 
представить на кафедру отчет, характеристику и дневник прохождения практики  
подписанный руководителем практики от предприятия и заверенный печатью 
предприятия.  

  Защита отчета проходит на кафедре. Аттестация по итогам практики 
проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от 
предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно).  

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
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Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
Параметры Баллы 

 Студент развернуто отразил цели и стратегию поведения организации на рынке, и  
структуру организации. Провел анализ нормативной базы предприятия.. 
Проанализировал информацию о  системе управления технологическими 
процессами.. Охарактеризовал технические средства  системы управления и 
технологию управления. Рассмотрел структуру  системы управления  персоналом.  
 Студент способен  анализировать и обобщать информацию, полученную из 
различных источников .  
 

5 

Студент отразил цели и стратегию поведения организации на рынке, структуру 
организации. Провел анализ нормативной базы предприятия. Рассмотрел процессы 
предприятия и методы измерения процессов. Частично проанализировал 
информацию о  системе управления. Охарактеризовал технические средства  
системы управления и технологию управления. Рассмотрел структуру  системы 
управления  персоналом. Студент способен  анализировать и обобщать 
информацию, полученную из различных источников  
 

4 

 Студент отразил  деятельность предприятия. Частично описал организационную 
структуру, ассортимент и качество продукции предприятия,нормативную 
документацию,  по которой выпускается  продукция. Провел анализ нормативной 
базы предпрития. Студент пособен  проводить анализ информации, полученной из 
различных источников  
 

3 

Студент отразил  деятельность предприятия,  не описал организационную 
структуру, ассортимент продукции, сырье и материалы, используемые при 
производстве продукции. Студент частично способен  осознавать социальную 
значимость своей профессии.  
 

2 

 

 
Итоговая оценка по практике определяется на основании определения  

средневзвешенного значения баллов по каждому заданию по следующей шкале: 
0-2,5 – неудовлетворительно; 
2,6-3,5 – удовлетворительно; 
3,6-4,5 – хорошо; 
4,6-5,0 – отлично.  

 

 
9. Материально-техническое обеспечение  практики  
Производственная практика может реализовываться на предприятиях 

химической промышленности, в проектных  и научно-исследовательских 
институтах . 

 
Программа практики составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки  18.03.01– «Химическая технология». 
   
 

Программу составила:  
    Игуменова Т.И.             

          Подпись 
    

 


