
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



 

Оглавление 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики .................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................ 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2. Место практики в структуре образовательной программы ................................................................ 5 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель ............................................ 6 

4. Содержание практики ............................................................................................................................. 6 

5. Формы отчетности по практике ............................................................................................................. 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
 ....................................................................................................................................................................... 7 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания. .............................................................................................................................................. 7 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 10 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................... 13 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ................................................... 14 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для проведения 
практики ................................................................................................................................................. 14 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для проведения практики ...................................................................... 15 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) ..................................................................................................................................... 16 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики .......................................... 16 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ...................................................................................................................................................... 17 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ...................................................................................................................... 17 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья .................................................................................................................................................. 18 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ...................................................................................................................... 18 

10. Материально-техническая база необходимая, для проведения практики ..................................... 18 

2 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа: 

1. готовностью применять аналитические и численные методы решения 
поставленных задач, использовать современные информационные 
технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных 
программных средств сферы профессиональной деятельности, использовать 
сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной 
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования (ПК-2); 

2. готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-
8); 

3. способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

4. способностью планировать и проводить физические и химические 
эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 
погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, 
применять методы математические анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

5. готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Обладает готовностью 
применять аналитические и 
численные методы решения 
поставленных задач, 
использовать современные 
информационные технологии, 
проводить обработку 
информации с использованием 
прикладных программных 
средств сферы 
профессиональной 
деятельности, использовать 
сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 
своей профессиональной 
области, пакеты прикладных 
программ для расчета 
технологических параметров 
оборудования (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы, 
способы и средства получения, хранения, переработки 
информации в области химической технологии 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать основные 
методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации в области химической 
технологии 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации в области химической 
технологии, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией по конкретным 
отраслям химической технологии 

Обладает готовностью к 
освоению и эксплуатации вновь 
вводимого оборудования (ПК-
8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: назначение, физические 
основы и области применения отдельных операций 
технологического процесса; режимы и параметры 
проведения операций в технологии производства; 
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классификацию и характеристики оборудования, 
применяемого в производстве 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: пользоваться 
методическими и нормативными материалами, 
стандартами и техническими условиями при выборе 
оборудования для конкретного технологического 
процесса; выбирать оборудование и обосновывать 
свой выбор для конкретной технологической схемы 
производства 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками выбора 
оборудования для технологических схем производств; 
навыками выбора режимов работы оборудования в 
соответствии с требованиями технологического 
процесса 

Обладает способностью 
проводить анализ сырья, 
материалов и готовой 
продукции, осуществлять 
оценку результатов анализа 
(ПК-10) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы и 
принципы химических и физико-химических методов 
анализа; основы стандартизации сертификации 
продукции; физико-химические основы процессов 
синтеза и переработки полимеров; технологии синтеза 
и переработки высокомолекулярных веществ; 
основные задачи, направления, тенденции и 
перспективы развития производства данной 
полимерной продукции 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать 
тенденции развития отдельных отраслей 
промышленности; выполнять работы по технической 
подготовке производств материалов и изделий 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методиками 
проведения анализа и контроля сырья и готовой 
продукции 

Обладает способностью 
планировать и проводить 
физические и химические 
эксперименты, проводить 
обработку их результатов и 
оценивать погрешности, 
выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их 
применения, применять 
методы математические 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ПК-16) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы 
физико-химических методов анализа, устройство, 
схемы и принцип работы современных приборов для 
физико-химических методов анализа 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: планировать и 
проводить физические и химические эксперименты с 
использованием современных приборов для физико-
химического анализа, пользоваться современными 
компьютерными программами для симуляции 
спектров, для расчета термодинамических параметров 
органических молекул, расчета ИК-спектров, 
современными базами данных спектральных 
характеристик органических веществ 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 
физико-химическими методами исследования веществ 
и процессов, методами интерпретации 
экспериментальных данных, методами обработки 
получаемых результатов 

Обладает готовностью 
изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-
20) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: приемы и способы 
поиска, отбора и анализа научно-технической 
информации по тематике исследования в области 
химии и химической технологии 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить поиск, отбор 
и анализ научно-технической информации по 
тематике исследования в области химии и химической 
технологии 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными методами 
и приемами поиска, отбора и анализа научно-
технической информации по тематике исследования в 
области химии и химической технологии 
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2. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: "Общая и неорганическая химия", "Органическая 
химия", "Аналитическая химия и физико-химические методы анализа", "Коллоидная 
химия", "Физическая химия", "Общая химическая технология полимеров", "Прикладная 
механика", "Высокомолекулярные соединения", "Технология конструкционных 
материалов", "Общая химическая технология", "Процессы и аппараты химической 
технологии", "Моделирование химико-технологических процессов", "Химические 
реакторы", "Системы управления химико-технологическими процессами", "Технология 
производства полимеров", "Полимеры в медико-биологических системах", "Технология 
переработки полимеров", "Оборудование производства полимерных изделий", "Физико-
химические основы нанотехнологий", "Реакционная способность и модификация 
полимеров", "Методы утилизации отходов полимерных материалов", "Композиционные 
материалы", "Проектирование композиционных материалов", "Расчеты технических 
показателей химико-технологических процессов", "Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности", "Технологическая практика", "Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности". 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты». 
 
Практика проводится на V курсе в X семестре. 

Преддипломная практика бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология» программы «Технология и переработка полимеров» проводится как в 
структурном подразделении университета, обладающим необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом и обеспечивающим возможность достижения 
запланированных результатов обучения, так и на химических предприятиях: 

- АО «Башкирская содовая компания»; 

- ОАО «Синтез-Каучук»; 

- ООО «Башпласт»; 

- ФКП «Авангард»; 

- ОАО «СНХЗ»; 

- ООО "Газпромнефтехим Салават"; 
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- ООО ПКФ "Полипласт" 

- Стерлитамакский филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» на 
естественнонаучном факультете на выпускающей кафедре химии и химической 
технологии в научно-исследовательской лаборатории. 
 
На кафедре работает 7 штатных преподавателей, из них 5 доцента и 1 старший 
преподаватель. Заведующий кафедрой имеет ученую степень доктора химических наук, 4 
преподавателей имеют ученую степень кандидата химических наук. За последние 3 года 
курсы повышения квалификации прошли 7 преподавателей. 
Научные исследования на кафедре актуальны и соответствуют профилю подготовки 
специалистов по дисциплине. На кафедре проводятся научно-исследовательские работы: 
синтез и исследование ингибиторов коррозии, повышение нефтеотдачи на 
нефтепромыслах, обогащение марганцевых руд, хлорорганический синтез, утилизация и 
переработка хлорорганических отходов, обогащение карбонатных окисных марганцевых 
руд, повышение эффективности обучения студентов вузов, обучающихся по химическим 
специальностям, бактерициды, ингибиторы, фенольные антиоксиданты и отвердители 
эпоксидных смол, утилизация нефтяных отходов и очистка сточных вод 
хлорорганических производств, присадки к топливу и смазочным маслам, 
квантовохимические расчеты основных химических процессов. 
 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 
недели. 

4. Содержание практики  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела /этапа 

практики 

 
 

Содержание 
 

1. 
Организационно- 
подготовительный 
этап 

Организационная конференция. Разработка общего плана работы на 
практике. Подготовка краткого отчета по результатам области 
исследований. 

 
2. 

Информационно- 
аналитический этап 

Сбор информации по области исследований. Обобщение и критический 
анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по выбранному 
направлению исследований. Выработка цели и задач исследования. 
Подготовка отчета (аналитического обзора). Планирование работы 
проведению исследований. 

 
3. 

Исследовательский 
этап 

Детальный сбор и анализ информации по теме исследования. 
Теоретическое осмысление проблемы. Выработка подходов к решению 
проблемы. Выдвижение и проверка рабочих гипотез. Разработка методов, 
алгоритмов и программного обеспечения, направленных на решение 
проблемы. Проведение вычислительного эксперимента. Подготовка 
отчетов о результатах исследований. 

 
4. 

Анализ и 
оформление 

Анализ и обобщение полученных научных результатов. Оформление 
результатов проведенного исследования. Подготовка отчета. При 
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результатов выполнении различных видов работ на практике обучающийся может 
использовать: научно-исследовательские, проектно-конструкторские, 
проектно-технологические, научно-педагогические, организационно- 
управленческие и другие технологии. 

5. Формы отчетности по практике 
По окончании практики студент должен представить на проверку дневник и отчет. 
Отчет по практике является основным документом студента, отражающим, выполненную 
им во время практики работу. 
Отчет о практике должен включать: 
- вводную часть, в которой указываются тема, цель, задачи, место, дата начала и 
продолжительность практики; 
- обзорную часть, в которой приводится аналитический обзор основных научных трудов и 
статей в периодических изданиях по теме научного исследования; 
- основную часть, в которой характеризуются объекты и методический аппарат 
исследования, и приводится содержательный анализ результатов исследования, 
включающий схемы, графики, таблицы, сопровождающие исследования или отражающие 
его результаты; 
- заключительную часть, в которой приводится анализ научной новизны и практической 
значимости полученных результатов и обоснование необходимости проведения 
дополнительных исследований. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета и 
отзыва научного руководителя в комиссии, включающей научного руководителя студента 
и руководителя практики по направлению подготовки. 
Защита практики может быть проведена на заседании научного семинара в присутствии 
научного руководителя студента и руководителя практики по направлению подготовки. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. 
 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 
 

№ Показатель оценивания Оцениваемые 
компетенции 

Этап 
формирования 
компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 
материала, необходимого для выполнения 
задания на практику 

ПК-8, ПК-10 1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа 
и обработки данных, необходимых для 
выполнения задания на практику 

ПК-2, ПК-20, 
ПК-16 

1 этап: Знания 

7 

 



 

3.  полно и системно рассматриваются пути и 
методы выполнения поставленного задания 

ПК-2, ПК-20, 
ПК-10 

2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность 
самостоятельно формулировать выводы 

ПК-8, ПК-16 2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 
деятельности, решению профессиональных 
задач 

ПК-8 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и 
правилам оформления 

ПК-20 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 
материалов работы в ходе защиты 

ПК-2 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на 
вопросы 

ПК-10 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой 
общения с аудиторией 

ПК-16 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных 
выступлений 

ПК-20 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 
 

№ Показатель 
оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 
1.  демонстрируется 

понимание 
теоретического 
материала, 
необходимого для 
выполнения задания 
на практику 

Не владеет 
теоретическим 
материалом 

Владеет 
теоретическим 
материалом, 
допускает 
неточности 

В полной мере 
владеет 
теоретическим 
материалом 

2.  демонстрируется 
способность сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для выполнения 
задания на практику 

Не умеет 
обрабатывать и 
систематизировать 
данные, 
необходимые для 
выполнения 
задания на 
практику 

Хорошо умеет 
обрабатывать и 
систематизировать 
данные, 
необходимые для 
выполнения 
задания на 
практику 

В полной мере 
умеет 
обрабатывать и 
систематизировать 
данные, 
необходимые для 
выполнения 
задания на 
практику 

3.  полно и системно 
рассматриваются 
пути и методы 
выполнения 

Не умеет 
рассматривать 
пути и методы 
выполнения 

При рассмотрении 
методов 
выполнения 
поставленного 

Полно и системно 
рассматриваются 
пути и методы 
выполнения 
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поставленного 
задания 

поставленного 
задания 

задания допускает 
ошибки 

поставленного 
задания 

4.  демонстрируется 
способность 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

Не умеет 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

Имеет 
незначительные 
затруднения при 
формулировке 
выводов 

Грамотно и 
самостоятельно 
формулирует 
выводы 

5.  демонстрируется 
готовность к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

Демонстрирует 
неготовность к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

Хорошо 
подготовлен к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

В полной мере 
подготовлен к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

6.  демонстрируется 
соответствие нормам 
и правилам 
оформления 

Не знает нормы и 
правила 
оформления 
работы 

Хорошо знает 
нормы и правила 
оформления 
работы 

В полной мере 
знает нормы и 
правила 
оформления 
работы 

7.  представляются 
качественные 
презентации 
материалов работы в 
ходе защиты 

Не умеет 
представлять 
качественный 
демонстрационный 
материал работы 

Хорошо умеет 
презентовать 
демонстрационный 
материал работы в 
ходе защиты 

Качественно 
презентует 
демонстрационный 
материал работы в 
ходе защиты 

8.  даются 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

Не умеет отвечать 
на поставленные 
вопросы 

При ответе на 
вопрос допускает 
негрубые ошибки 

Умеет грамотно и 
квалифицированно 
отвечать на 
вопросы 

9.  демонстрируется 
владение культурой 
общения с 
аудиторией 

Не владеет 
культурой 
общения с 
аудиторией 

Хорошо владеет 
культурой 
общения с 
аудиторией 

На достаточно 
высоком уровне 
владеет культурой 
общения с 
аудиторией 

10.  демонстрируются 
навыки публичных 
выступлений 

Не владеет 
навыками 
публичных 
выступлений 

Хорошо владеет 
навыками 
публичных 
выступлений 

Грамотно владеет 
навыками 
публичных 
выступлений 

 
Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе прохождения практики: 
2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 
1 балл – компетенции частично сформированы, 
0 баллов – компетенции не сформированы. 

 
Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 
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оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 
количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Знания» 
1. Каковы цели научного исследования?  
2. Какова актуальность выбранной темы исследования?  
3. В чем состоит оригинальность и новизна полученных результатов?  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Умения» 
1. Какова практическая значимость научного исследования?  
2. Каков Ваш вклад в полученные результаты?  
3. Объясните основные результаты по теме исследования.  
4. Предложите возможные пути развития выбранной темы научного исследования. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Владения навыками» 
1. Информационные технологии, применяемые при проектировании процессов 
химической технологии. 
2. Проектирование химико-технологических процессов с применением информационных 
технологий. 
3. Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 
в области химической технологии, навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией по конкретным отраслям химической технологии. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на этапе 
«Знания» 
1. Краткая историческая справка о предприятии.  
2. Оценка технического уровня предприятия в целом.  
3. Организационная структура предприятия.  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на этапе 
«Умения» 
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1. Нормативно-техническая документация, связанная с профилем предприятия.  
2. Раскройте классификацию технологического оборудования в производстве изделий.  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на этапе 
«Владения навыками» 
1. Предложите оборудования для проведения подготовительных процессов производства.  
2. Чем определяется периодичность обслуживания оборудования?  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на этапе 
«Знания» 
1. Ассортимент выпускаемой продукции.  
2. Характеристика основных видов продукции.  
3. Характеристика сырья и вспомогательных материалов.  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на этапе 
«Умения» 
1. Предложите оборудования для проведения подготовительных процессов производства.  
2. Чем определяется периодичность обслуживания оборудования? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на этапе 
«Владения навыками» 
1. Побочные продукты и отходы (возвратные и безвозвратные). Методы регенерации. 
Виды брака и способы его устранения.  
2. Возможности использования в производстве вторичного сырья.  
3. Возможные мероприятия по повышению производительности сырья.  
4. Разбраковка, маркировка, упаковка, складирование готовой продукции. Характеристика 
готовой продукции, ГОСТы и ТУ на готовую продукцию. Методы контроля качества 
продукции.  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на этапе 
«Знания» 
1. Отбор проб гомогенного и гетерогенного состава. Основные способы перевода проб в 
форму, необходимую для анализов. 
2. Физические методы исследования веществ. 
3. Физико-химические методы исследования веществ. 
4. Сущность ИК-спектроскопического метода анализа. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на этапе 
«Умения» 
1. Какие современные методы исследования были использованы при решении 
поставленной задачи исследования?  
2. Какими прикладными пакетами моделирования при решении поставленных задач 
исследования Вы пользовались?  
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3. Какие методы математического моделирования применялись в работе?  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на этапе 
«Владения навыками» 
1. Анализ технологической схемы производства с точки зрения сокращения расхода сырья 
и энергоресурсов.  
2. Характеристика производства по пожарной безопасности и вредным и опасным 
факторам.  
3. Анализ производства по экологической безопасности. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-20 на этапе 
«Знания» 
1. Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, необходимой для осуществления исследования. 
2. Технология организации научно-исследовательской работы. 
3. Технология организации проектно-конструкторской, проектно-технологической и 
организационно-управленческой работы. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-20 на этапе 
«Умения» 
1. Методы создания и представления научного доклада. 
2. Методология теоретических и экспериментальных исследований. 
3. Методы математико-статистического планирования и обработки результатов 
исследования. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-20 на этапе 
«Владения навыками» 
1. Анализ технологического процесса по общим закономерностям получения и 
переработки полимерных материалов.  
2. Основные технологические параметры. Технологический регламент. Анализ влияния 
колебаний в параметрах процессов на выход и качество готовой продукции.  
3. Схемы материальных потоков. Потери сырья и промежуточных продуктов по стадиям.  

 

Отчет о прохождении практики 

№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы 

Контролируемые 
компетенции (или их 

части) 
1. Постановка целей и задач производственной 

практики 
ПК-8, ПК-10, ПК-16, ПК-20 

2. Знакомство с предприятием, его организационной 
структурой и составление календарного плана / 
Общее ознакомление с технологическими 
возможностями лабораторий кафедры и 

ПК-2, ПК-8, ПК-10 
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университета в целом 
3. Инструктаж по технике безопасности ПК-10, ПК-16, ПК-20 
4. Стажировка в определенной руководителем 

должности / Разработка технологического маршрута 
ПК-8, ПК-10, ПК-16 

5. Работа по подготовке отчета по производственной 
практике и его оформление 

ПК-2, ПК-10, ПК-16, ПК-20 

6. Защита отчета по практике ПК-2, ПК-16, ПК-20 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 
Академическая 

оценка Баллы Описание показателей академической 
оценки 

Отлично 16-20 обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно 
оформленную и четко структурированную, 
качественно оформленную с наличием 
информационного материала, индивидуальное 
задание выполнено верно, даны ясные выводы, 
подкрепленные теорией, защита отчета 
проведена с использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы обучающихся 
представил четкие и полные ответы 

Хорошо 11-15 обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно 
оформленную и структурированную, 
оформленную с наличием информационного 
материала, индивидуальное задание выполнено 
верно, даны четкие выводы, подкрепленные 
теорией, однако отмечены погрешности в 
отчете, скорректированные при защите, 
индивидуальное задание выполнено верно, 
даны выводы, неподкрепленные теорией, 
защита отчета проведена с использованием 
мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающихся представил полные ответы, 
однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании 

Удовлетворительно 6-10 обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно 
оформленную и структурированную, 
качественно оформленную без 
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информационного материала, индивидуальное 
задание выполнено не до конца, выводы 
приведены с ошибками, не подкрепленные 
теорией, защита отчета проведена без 
использования мультимедийных средств, на 
заданные вопросы обучающихся представил не 
полные ответы 

Неудовлетворительно 0-5 обучающийся не представил отчетную 
документацию, индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы приведены с 
ошибками, не подкрепленные теорией, защита 
отчета не проведена, на заданные вопросы 
обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения практики 
Основная учебная литература: 
1. Общая химическая технология. Методология проектирования химико-технологических 
процессов: учеб. для студ. вузов по хим.-технол. спец. / И. М. Кузнецова [и др.]; под ред. 
Х.Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - СПб.: Лань, 2013. - 447 с. - 16 экз. 
2. Общая химическая технология. Основные концепции проектирования химико-
технологических систем: [учебник для вузов по химико-технологическим направлениям 
подготовки и специальностям] / И. М. Кузнецова [и др.]; под ред. X. Э. Харлампиди. - Изд. 
2-е, перераб. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - 380 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books (21.08.2018). 
3. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-
технологических процессов: учебное пособие // Дополнительная информация: 3-е изд., 
перераб. и доп. Москва: Логос, 2012. - 304 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=84988 (21.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: учеб. для бакалавров высш. проф. 
образования по направлению подготовки "Химическая технология" / В.В. Киреев. - М.: 
Юрайт, 2013. - 602 с. - 30 экз. 
2. Колчина Г.Ю. Процессы и аппараты химической технологии: учеб. пособие для студ., 
обучающихся по направлениям подготовки "04.03.01-Химия" (профиль 
"Высокомолекулярные соединения"), "18.03.01-Химическая технология".../ Г.Ю. Колчина; 
МОиН РФ; СФ БашГУ; Под ред. Т.П. Мудрик и др. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 
2016. - 96 с. - 30 экз. 
3. Соколов Р.С. Химическая технология: В 2 т.: Учеб. пособие для студ. вузов. Т.1: 
Химическое производство в антропогенной деятельности. Основные вопросы химической 
технологии. Производство неорганических веществ / Р. С. Соколов. - М. : ВЛАДОС, 2003. 
- 366 с. - 6 экз. 
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4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии: учеб. для студ. вузов 
/ В.И. Ксензенко и др.; под ред. В.И. Ксензенко. - 2-е изд., стер. - М.: КолосС, 2003. - 328 с. 
- 5 экз.  
5. Пугачев В.М.Химическая технология: учебное пособие // Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 108 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278505 (21.08.2018). 
6. Фролов В.Ф., Романков П.Г., Флисюк О.М. Методы расчёта процессов и аппаратов 
химической технологии: (примеры и задачи): учебное пособие // Рекомендовано 
Государственный комитет РФ по высшему образованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений. Санкт-Петербург: Химиздат, 2010. - 544 стр.; 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=98345 (21.08.2018). 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 
 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.sciinnov.ru/ Федеральный портал по научной и 
инновационной деятельности 
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2.  http://www.inauka.ru/science/ Известия науки 

3.  http://aspirantura.net/ Каталог ресурсов для аспирантов 

4.  http://www.n-t.org/ Электронная библиотека «Наука и техника» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
Windows 7 Professional 
КОМПАС-3DV14 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
Производственная (преддипломная) практика осуществляется в форме проведения 
реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной 
темы научного исследования по направлению обучения и темы ВКР с учетом интересов и 
возможностей подразделений, в которых она проводится. Тема исследовательского 
проекта может быть определена как самостоятельная часть научно-исследовательской 
работы, выполняемой в рамках научного направления выпускающей кафедры химии и 
химической технологии. 
Содержание практики определяется руководителями и отражается в индивидуальном 
задании на научно-исследовательскую практику. Работа студента в период практики 
организуется в соответствии с логикой работы над ВКР: выбор темы, определение 
проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; 
теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 
источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию 
и др.); составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы 
проведения исследования; определение комплекса методов исследования; проведение и 
анализ (вычислительного) эксперимента; анализ результатов; оформление результатов 
исследования. Студенты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 
диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и 
преподавателями. По результатам производственной практики студенты представляют 
отчет. 
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9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

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

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 
созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 
поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 
гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 
автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 
информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 
входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 
расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 
достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 
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Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 
практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 
которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 
руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 
рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 
трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 
прохождении практики. 

10. Материально-техническая база необходимая, для проведения практики 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Научно-исследовательская и инновационная 
лаборатория прикладной химии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы, спектрофотометр, сушилка для 
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аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №218 

посуды, муфельная печь, электрические плитки 

Научно-исследовательская аудитория для 
проведения исследовательских работ №222 

Учебная мебель, муфельная печь, вытяжной шкаф, 
химическая посуда, весы, хроматограф, химические 
реактивы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 
экран, переносной проектор, учебно-наглядные 
пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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