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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по 

заданной методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техни-

ки безопасности, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные 

ИД-7 (ОПК-5) 

Владеет методами матема-

тической статистики для об-

работки результатов актив-

ных и пассивных экспери-

ментов 

Проводит эксперименты с использованием современного лабо-

раторного оборудования и обрабатывает полученные результаты 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность - 108 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

2 

семестр 

Контактная работа 19 

консультации 18 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 89 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить оргструктуру предприятия; 

 изучить номенклатуру выпускаемой продукции; 

 анализируют характеристики и свойства выпускаемой продукции; 

 приобрести опыт планирования экспериментальных исследований; 

 приобрести опыт проведения экспериментального исследования с использова-

нием современного лабораторного оборудования; 

 приобрести навыки трудовой работы. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением методов экспериментальных исследований; 

 измерением физико-химических величин; 

 систематизацией, обобщением и оценкой полученных результатов. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Дубровский С.А. Методы обработки и анализа экспериментальных данных [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Дубровский С.А., Дудина В.А., Садыева Я.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55640» — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Смит, В. А. Основы современного органического синтеза : учебное пособие / В. 

А. Смит, А. Д. Дильман. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 753 с. — 

ISBN 978-5-00101-761-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/135517 

3. 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 

4. Карпов А.В. Математическая обработка результатов экспериментов [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к практическим работам по курсу «Основы научных 

исследований» / А.В. Карпов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64867.html 

5. Гребенникова И.В. Методы математической обработки экспериментальных 

данных [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Гребенникова. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2015. — 124 c. — 978-5-7996-1456-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66551.html 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/55640
https://e.lanbook.com/book/53687
http://www.iprbookshop.ru/64867.html
http://www.iprbookshop.ru/66551.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
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Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Химическая лабора-

тория; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционно-

го и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(422/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: шкаф вы-

тяжной, весы технические, весы 

аналитические, дистиллятор, шкаф 

для хранения реактивов, термостат 

электросуховоздушный, ареометр, 

электрическая плитка, УЛК «Хи-

мия», гомогенизатор, магнитная 

мешалка, ультразвуковая мойка, 

рН-метр, фотоколориметр, кондук-

тометр, доска для записи мелом, 

демонстрационный материал 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Химическая 

лаборатория; учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(71/Л1) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: дистилля-

тор, шкаф для хранения реактивов, 

титрометр, мешалка верхнепри-

водная, измеритель температуры, 

весы электронные, вакуум-

сушилка, доска для записей марке-

ром. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Научно-

исследовательская лаборатория 

«Вычислительная химия» 

помещение для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику (71/Л2). 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютер-

ная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии 

Wi-Fi), принтер, сканер 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-7 (ОПК-5) Владеет методами математической статистики для обработки ре-

зультатов активных и пассивных экспериментов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Проводит эксперименты с использованием современного лабораторно-

го оборудования и обрабатывает полученные результаты 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Организационная структура предприятия. 

2. Перспективы развития отрасли промышленности и предприятия. 

3. Номенклатура выпускаемой продукции. 

4. Свойства и качество готовой продукции. 

5. Современное лабораторное оборудование. 

6. Виды экспериментальных исследований. 

7. Основные методы измерения физико-химических величин. 

8. Основные методы обработки экспериментальных данных. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-4 Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать 

технические средства для контроля параметров технологического процесса, свойств 

сырья и готовой продукции, осуществлять изменение параметров технологического 

процесса при изменении свойств сырья 

ИД-5 (ОПК-4) Умеет рас-

считывать основные харак-

теристики химического 

процесса, выбирать рацио-

нальную схему производ-

ства заданного продукта, 

оценивать техноло-

гическую эффективность 

производства 

Рассчитывает основные характеристики химического про-

цесса 

Анализирует действующую технологическую схему произ-

водства 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: технологическая 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  3  зачетные единицы, продолжительность - 108 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Контактная работа 19 

консультации 18 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 89 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить оргструктуру предприятия; 

 номенклатуру выпускаемой продукции; 

 изучить виды и комплектность конструкторских документов; 

 приобрести навык работы с нормативно-технической документацией; 

 изучить методики анализа и контроля качества выпускаемой продукции; 

 приобрести опыт анализа технологической схемы действующего производства; 

 изучить и проанализировать технологические особенности проведения химиче-

ских процессов и работы технологической системы, обеспечивающей получение готового 

продукта. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением и анализом методов определения качественных/количественных ха-

рактеристик сырья и готового продукта; 

 изучением химической схемы процесса получения заданного продукта; 

 изучением технологической схемы получения определенного продукта; 

 проведением расчетов материального баланса процесса производства целевого 

продукта. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Учебная литература 

1. Левенец Т.В. Основы химических производств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Левенец Т.В., Горбунова А.В., Ткачева Т.А.— Электрон.текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 122 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54136.— ЭБС «IPRbooks», по паролю». 

2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование хими-

ко-технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Закгейм. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 304 c. — 978-5-98704-497-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66419.html 

3. Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30434.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Смит, В. А. Основы современного органического синтеза : учебное пособие / В. 

А. Смит, А. Д. Дильман. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 753 с. — 

ISBN 978-5-00101-761-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/135517 

5. 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 

6. Субочева М.Ю. Теория химико-технологических процессов органического син-

теза [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Субочева, К.В. Брянкин, А.А. Дег-

тярев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2012. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63928.- по паролю 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/54136
http://www.iprbookshop.ru/66419.html
http://www.iprbookshop.ru/30434
https://e.lanbook.com/book/135517
https://e.lanbook.com/book/53687
http://www.iprbookshop.ru/63928.
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Химическая лабора-

тория; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционно-

го и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(422/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: шкаф вы-

тяжной, весы технические, весы 

аналитические, дистиллятор, шкаф 

для хранения реактивов, термостат 

электросуховоздушный, ареометр, 

электрическая плитка, УЛК «Хи-

мия», гомогенизатор, магнитная 

мешалка, ультразвуковая мойка, 

рН-метр, фотоколориметр, кондук-

тометр, доска для записи мелом, 

демонстрационный материал 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Химическая 

лаборатория; учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(71/Л1) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: дистилля-

тор, шкаф для хранения реактивов, 

титрометр, мешалка верхнепри-

водная, измеритель температуры, 

весы электронные, вакуум-

сушилка, доска для записей марке-

ром. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Научно-

исследовательская лаборатория 

«Вычислительная химия» 

помещение для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику (71/Л2). 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютер-

ная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии 

Wi-Fi), принтер, сканер 

 

 

Профильные организации 

 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1 
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№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

2.  ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» г. Тамбов, ул. Советская, 51 

3.  ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая 

компания» 

г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8 

4.  ЗАО «Многоотраслевая производственная 

компания «КРЗ» 

г. Рязань, ул. Дружная, 18 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-5 (ОПК-4) Умеет рассчитывать основные характеристики химического 

процесса, выбирать рациональную схему производства заданного продукта, оцени-

вать технологическую эффективность производства 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Рассчитывает основные характеристики химического процесса Зач01 

Анализирует действующую технологическую схему производства Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Организационная структура предприятия. 

2. Номенклатура выпускаемой продукции. 

3. Основные виды конструкторских документов. 

4. Свойства и качество готовой продукции. 

5. Химическая схема процесса получения заданного продукта. 

6. Технологическая схема получения определенного продукта. 

7. Расчет материального баланса производства целевого продукта. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-1 Способен организовать контроль качества сырья, основных и вспомогатель-

ных материалов при производстве органических веществ и полимерных нанострук-

турированных материалов 

ИД-13 (ПК-1) 

Умеет проводить контроль 

качества химической про-

дукции в соответствии с ре-

гламентом 

проводит контроль качества химической продукции в соот-

ветствии с регламентом 

ПК-2 Способен осуществлять расчет и проектирование технологических процессов и 

оборудования производства органических веществ и полимерных материалов 

ИД-14 (ПК-2) 

Умеет анализировать техно-

логические схемы действу-

ющих и проектируемых 

производств 

анализирует технологические особенности проведения хи-

мических процессов и работы технологической системы, 

обеспечивающей получение готового продукта 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  3  зачетные единицы, продолжительность - 108 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

6 

семестр 

Контактная работа 19 

консультации 18 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 89 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить оргструктуру предприятия и номенклатуру выпускаемой продукции; 

 изучить виды и комплектность конструкторских документов; 

 приобрести навык работы с нормативно-технической документацией; 

 приобрести опыт аналитического контроля основных показателей качества сы-

рья и готового продукта и интерпретировать полученные экспериментальные результаты; 

 приобрести опыт анализа технологической схемы действующего производства; 

 изучить и проанализировать технологические особенности проведения химиче-

ских процессов и работы технологической системы, обеспечивающей получение готового 

продукта; 

 приобрести умения и навыки решения инженерных задач при реализации хими-

ко-технологического процесса. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением и анализом методов определения качественных/количественных ха-

рактеристик сырья и готового продукта; 

 изучением химической схемы процесса получения заданного продукта; 

 изучением технологической схемы получения определенного продукта; 

 проведением расчетов материального баланса процесса производства целевого 

продукта; 

 описанием компоновки оборудования. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Москвичев, Ю. А. Теоретические основы химической технологии : учебное посо-

бие / Ю. А. Москвичев, А. К. Григоричев, О. С. Павлов. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-4983-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130185 

2. Левенец Т.В. Основы химических производств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Левенец Т.В., Горбунова А.В., Ткачева Т.А.— Электрон.текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 122 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54136.— ЭБС «IPRbooks», по паролю». 

3. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование хими-

ко-технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Закгейм. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 304 c. — 978-5-98704-497-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66419.html 

4. Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30434.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Смит, В. А. Основы современного органического синтеза : учебное пособие / В. 

А. Смит, А. Д. Дильман. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 753 с. — 

ISBN 978-5-00101-761-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/135517 

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. Субочева М.Ю. Теория химико-технологических процессов органического син-

теза [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Субочева, К.В. Брянкин, А.А. Дег-

тярев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2012. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63928.- по паролю 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

https://e.lanbook.com/book/130185
http://www.iprbookshop.ru/54136
http://www.iprbookshop.ru/66419.html
http://www.iprbookshop.ru/30434
https://e.lanbook.com/book/135517
https://e.lanbook.com/book/53687
http://www.iprbookshop.ru/63928.
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
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База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Химическая лабора-

тория; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционно-

го и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(422/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: шкаф вы-

тяжной, весы технические, весы 

аналитические, дистиллятор, шкаф 

для хранения реактивов, термостат 

электросуховоздушный, ареометр, 

электрическая плитка, УЛК «Хи-

мия», гомогенизатор, магнитная 

мешалка, ультразвуковая мойка, 

рН-метр, фотоколориметр, кондук-

тометр, доска для записи мелом, 

демонстрационный материал 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Химическая 

лаборатория; учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(71/Л1) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: дистилля-

тор, шкаф для хранения реактивов, 

титрометр, мешалка верхнепри-

водная, измеритель температуры, 

весы электронные, вакуум-

сушилка, доска для записей марке-

ром. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Научно-

исследовательская лаборатория 

«Вычислительная химия» 

помещение для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику (71/Л2). 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютер-

ная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии 

Wi-Fi), принтер, сканер 

 

Профильные организации 

 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1 
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№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

2.  ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» г. Тамбов, ул. Советская, 51 

3.  ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая 

компания» 

г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8 

4.  ЗАО «Многоотраслевая производственная 

компания «КРЗ» 

г. Рязань, ул. Дружная, 18 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 6 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-13 (ПК-1) Умеет проводить контроль качества химической продукции в со-

ответствии с регламентом 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

проводит контроль качества химической продукции в соответ-

ствии с регламентом 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Методы определения качественных/количественных характеристик сырья в хими-

ческой промышленности. 

2. Методы анализа качества готовой продукции и промежуточных продуктов. 

3. Параметры технологического процесса производства на химическом предприятии 

и методы их контроля. 

4. Химическая схема процесса получения заданного продукта согласно индивиду-

альному заданию. 

5. Расчет материального баланса процесса производства целевого продукта. 

 

ИД-14 (ПК-2) Умеет анализировать технологические схемы действующих и 

проектируемых производств 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

анализирует технологические особенности проведения химиче-

ских процессов и работы технологической системы, обеспечива-

ющей получение готового продукта 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Основные обозначения на технологической схеме химического производства. 

2. Информация, наносимая на технологическую схему. 

3. Принципы выбора рациональной схемы производства; 

4. Описание технологической схемы получения определенного продукта согласно 

индивидуальному заданию. 

5. Описание компоновки оборудования 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-2 Способен осуществлять расчет и проектирование технологических процессов и 

оборудования производства органических веществ и полимерных материалов 

ИД-15 (ПК-2) Умеет ис-

пользовать на практике 

принципы построения тех-

нологических схем дей-

ствующих и проектируемых 

производств 

анализирует действующие и проектируемые схемы произ-

водства 

использует на практике принципы построения технологи-

ческих схем 

ПК-3 Способен реализовать химико-технологический процесс производства органи-

ческих веществ и наноструктурированных полимерных материалов 

ИД-13 (ПК-3) 

Владеет навыками выбора 

рациональной схемы произ-

водства и оценки техноло-

гий, процессов и оборудова-

ния с позиции ресурсосбе-

режения 

оценивает технологию, процессы и оборудование с пози-

ций энерго- и ресурсосбережения 

подбирает рациональную схему производства 

 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  9  зачетных единиц, продолжительность - 324 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

8 

семестр 

Контактная работа 55 

консультации 54 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 269 

Всего 324 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить и проанализировать технологические особенности проведения химиче-

ских процессов и работы технологической системы, обеспечивающей получение готового 

продукта; 

 изучить компоновку оборудования химико-технологического процесса; 

 изучить паспорт основного технологического оборудования, используемого на 

рассматриваемой стадии; 

 приобрести умения и навыки решения инженерных задач при реализации химико-

технологического процесса; 

– изучить структуру и принцип работы элементов системы автоматического управ-

ления технологическими параметрами химических процессов; 

– рассмотреть возможные способы энерго- и ресурсосбережения в производстве с 

учетом экологических последствий их применения; 

– подготовить исходные данных для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением химической схемы процесса получения заданного продукта; 

 изучением технологической схемы получения определенного продукта; 

 проведением расчетов материального баланса по всем стадиям изучаемого про-

цесса; 

 проведением расчетов теплового баланса изучаемого процесса; 

 описанием мероприятий по очистке сточных вод и газовых выбросов в произ-

водстве заданного продукта; 

 поиском инновационного решения для оптимизации существующего химико-

технологического процесса и повышения качества выпускаемой продукции с учетом ком-

плексного использования сырья, с заменой дефицитных материалов; 

 оценкой предложенной технологии с позиций энерго- и ресурсосбережения. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. 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 си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/111193 

2. 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 си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/111194 

3. Верболоз Е.И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Верболоз Е.И., Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 205 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19282.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30434. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Леонтьева. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 234 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64134.html 

6. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Леонтьева. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 281 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64133.html 

7. Субочева М.Ю. Теория химико-технологических процессов органического синте-

за [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Субочева, К.В. Брянкин, А.А. Дег-

тярев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2012. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63928.html 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

https://e.lanbook.com/book/111193
http://www.iprbookshop.ru/19282
http://www.iprbookshop.ru/30434
http://www.iprbookshop.ru/64134.html
http://www.iprbookshop.ru/64133.html
http://www.iprbookshop.ru/63928.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
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Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Химическая лабора-

тория; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционно-

го и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(422/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: шкаф вы-

тяжной, весы технические, весы 

аналитические, дистиллятор, шкаф 

для хранения реактивов, термостат 

электросуховоздушный, ареометр, 

электрическая плитка, УЛК «Хи-

мия», гомогенизатор, магнитная 

мешалка, ультразвуковая мойка, 

рН-метр, фотоколориметр, кондук-

тометр, доска для записи мелом, 

демонстрационный материал 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Химическая 

лаборатория; учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(71/Л1) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: дистилля-

тор, шкаф для хранения реактивов, 

титрометр, мешалка верхнепри-

водная, измеритель температуры, 

весы электронные, вакуум-

сушилка, доска для записей марке-

ром. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Научно-

исследовательская лаборатория 

«Вычислительная химия» 

помещение для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику (71/Л2). 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютер-

ная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии 

Wi-Fi), принтер, сканер 
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Профильные организации 

 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1 

2.  ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» г. Тамбов, ул. Советская, 51 

3.  ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая 

компания» 

г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8 

4.  ЗАО «Многоотраслевая производственная 

компания «КРЗ» 

г. Рязань, ул. Дружная, 18 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 8 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-15 (ПК-2) Умеет использовать на практике принципы построения технологиче-

ских схем действующих и проектируемых производств 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

анализирует действующие и проектируемые схемы производства Зач01 

использует на практике принципы построения технологических 

схем 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Характеристика и структура цеха по производству заданного продукта. 

2. Назначение цеха, его связь с другими цехами предприятия, область применения 

готовой продукции. 

3. Методики контроля основного сырья, промежуточных продуктов и готовой 

продукции. 

4. Химическая схема процесса получения заданного продукта. 

5. Описание технологической схемы рассматриваемого производства. 

6. Описание технологической схемы с учетом предложенного инновационного ре-

шения для оптимизации существующего химико-технологического процесса и повышения 

качества выпускаемой продукции с учетом комплексного использования сырья, с заменой 

дефицитных материалов, а также оценкой предложенной технологии с позиций энерго- и 

ресурсосбережения 

 

ИД-13 (ПК-3) Владеет навыками выбора рациональной схемы производства и оцен-

ки технологий, процессов и оборудования с позиции ресурсосбережения 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

оценивает технологию, процессы и оборудование с позиций энер-

го- и ресурсосбережения 
Зач01 

подбирает рациональную схему производства Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Критерии оценки технологий, процессов и оборудования с позиций энерго- и ре-

сурсосбережения; 

2. Принципы выбора рациональной схемы производства; 

3. Принципы энерго- и ресурсосбережения в выборе рациональной схемы производ-

ства. 

4. Описание конструкции основных и вспомогательных аппаратов. 

5. Компоновка оборудования, применяемого при проведении изучаемого химико-

технологического процесса. 

6. Мероприятия для утилизации отходов производства продуктов по очистке сточ-

ных вод и газовых выбросов. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 



18.03.01 «Химическая технология» 

«Химическая технология органических веществ» 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 

 


