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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Тип практики

ознакомительная

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

Получение студентами общих знаний и представлений о работе предприятия,
знакомство со структурой управления и системой функционирования основных и
вспомогательных производств.

Задачи практики

• приобретение студентами общекультурных и профессиональных компетенций,
согласно требованиям ФГОС ВПО для направления подготовки 18.03.01
«Химическая технология»;
• знакомство (экскурсия) с организацией (предприятием), получение общих
представлений о работе организации, о выпуске продукции и производственных
процессах на промышленных предприятиях, работе лабораторий;
• изучение истории развития, структуры и принципов управления предприятиями;
• изучение основных технологических процессов;
• изучение конструкций и режимов работы основного химико-технологического
оборудования;
• ознакомление с системой и методами контроля качества сырья и готовой
продукции;
• ознакомление с системой контроля и управления технологическими процессами;
• ознакомление с системами энерго- и водоснабжения предприятий;
• ознакомление с мероприятиями по охране труда и окружающей среды;
• приобретение студентами практических навыков по работе с технической
литературой и нормативно-технологическими документами;
• подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных
дисциплин.

Краткое содержание практики

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся,
создающих задел для последующего активного усвоения обучающимися знаний. В
ходе ее прохождения студент посещает производственные предприятия, знакомиться
с различными аспектами химико-технологических производств и научно-
исследовательской деятельности лабораторий, приобретает первичные



профессиональные умения и навыки работы с технической литературой и
нормативно-технологическими документами; проведения поиска, сбора, обработки и
анализа информации по теме индивидуального задания; подготовки, оформления и
защиты отчёта по практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики

ОПК-3 Способен осуществлять
профессиональную деятельность с учетом
законодательства Российской Федерации,
в том числе в области экономики и
экологии

Знает:
Умеет:использовать правовые и
нормативно-технические документы для
выполнения поставленных
профессиональных задач
Имеет практический опыт: использования
нормативно-технической,
технологической, технико -
экономической, регламентной,
методической документации

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

Знает:
Умеет:оценить весь
промышленный объект как большую
химико-технологическую систему и
грамотно описать
ее иерархическую структуру;
Имеет практический опыт:работы с
нормативной и информационной
литературой и документацией
(ГОСТов, ТУ, карт технологических
процессов);

изучения документации по охране труда и
технике безопасности;
документацией рабочих мест,
декларацией безопасности для опасных
промышленных объектов, документами
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций;

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.08 Правоведение
1.О.06 Экономика
ФД.02 Технология лакокрасочных



материалов и покрытий
ФД.03 Технология гальванического
производства
1.О.26 Электротехника и промышленная
электроника
1.О.25 Экология
1.О.21 Прикладная метрология
1.О.30 Системы управления химико-
технологическими процессами

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

4. Объём практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.

5. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ
на практике

Кол-во
часов

1 Подготовительный этап. 36
2 Основной этап. 126
3 Отчётный этап. 54

6. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
27.02.2016 №2.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по практике

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Контроль качества
освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением
о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся.

7.1. Контрольные мероприятия (КМ)



№
КМ

Семестр Вид контроля
Название

контрольного
мероприятия

ВесМакс.балл
Порядок начисления

баллов
Учитывается в ПА

1 2
Текущий
контроль

Дневник
прохождения
практики

10 10

При оценивании
результатов
мероприятия
используется

балльнорейтинговая
система оценивания
результатов учебной

деятельности
обучающихся
(утверждена

приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179)

Максимальное
количество баллов за
дневник - 10 баллов,

выставляется
студенту, который на
высоком уровне и в
полном объеме
выполнил все

задания, эффективно
осуществил работу,

проявил
самостоятельность,

инициативу,
творческий подход; 9
баллов, выставляется
студенту, который на
высоком уровне и в
полном объеме
выполнил все

задания, эффективно
осуществил работу,

проявил
самостоятельность,
инициативу; 8 баллов,

выставляется
студенту, который на
высоком уровне и в
полном объеме
выполнил все

задания, эффективно
осуществил работу,

проявил
самостоятельность; 7
баллов, выставляется
студенту, который на
высоком уровне и в
полном объеме
выполнил все

задания, эффективно
осуществил работу; 6

выставляется

дифференцированный
зачет



студенту, который
полностью выполнил
задания, осуществил

работу, но в
проведении

отдельных видов
работ допускал
незначительные
ошибки; 5 баллов
выставляется

студенту, который
частично выполнил
задания, осуществил

работу, но в
проведении

отдельных видов
работ допускал
незначительные
ошибки; 4 балла
выставляется

студенту, который в
основном выполнил
задания, допускал

ошибки в
планировании и
проведении

отдельных видов
работ; 3 балла
выставляется

студенту, который в
большей части

задания, допускал
ошибки; 2 балла
выставляется

студенту, который не
выполнил основные

задания, имеет
слабые теоретические

знания; 1 балл
выставляется

студенту, который не
выполнил основные

задания; 0
выставляется

студенту, который не
представил вовсе

отчетные документы.

2 2
Промежуточная
аттестация

дифференцированный
зачет

- 100

Оформление отчета
(30 баллов), защита
(презентация и

доклад) (70 баллов)
работы являются
контрольными
мероприятиями.

Каждое мероприятие
имеет вес 1.

дифференцированный
зачет



Максимально за
практику студент
может набрать 100
баллов. Показатели

оценивания:
Выполнение отчета

30 баллов –
теоретическая часть
имеет логичное,
последовательное

изложение материала,
исчерпывающе
рассмотрены

современные методы,
даны ссылки на

статьи,
опубликованные в
рейтинговых, в том
числе, иностранных

изданиях, и
материалы
рейтинговых
конференций,
оригинальность

текста составляет не
меньше 80%; 20

баллов -
теоретическая часть
имеет логичное и
последовательное

изложение материала,
в ней представлены

достаточно
подробный анализ и
критический разбор

современного
состояния вопроса,
однако анализ и

критика материала
выполнены
недостаточно

подробно, сделанные
выводы не всегда
обоснованы,

оригинальность
текста не ниже 70%;

10 баллов -
теоретическая часть
имеет теоретическую
главу, базируется на

современном
практическом

материале, но имеет
поверхностный
анализ, в ней

просматривается



непоследовательность
изложения материала,

оригинальность
текста выше 60%; 0

баллов –
теоретическая глава
частично содержит

ссылки на
устаревшие
источники

литературы, материал
не структурирован,

представлен
непоследовательно,
отсутствует анализ
существующего

положения, критика
методов,

оригинальность
текста составляет 50-
60% ; 0 баллов –

теоретическая часть
отсутствует. Защита

70 баллов -
презентация
полностью

соответствует
установленным

требованиям, устный
доклад выполнен

грамотно, полностью
отражает содержание

работы, студент
отлично владеет
материалом, легко

отвечает на
поставленные

вопросы; 60 баллов -
в презентации

имеются небольшие
недостатки, в докладе
имеются небольшие

неточности
изложения сути

работы, студент без
особых затруднений

отвечает на
поставленные

вопросы; 50 баллов -
имеются

существенные
недостатки в качестве
презентации работы,
при защите студент

проявляет
неуверенность,



показывает слабое
знание вопросов

темы, не всегда дает
исчерпывающие

аргументированные
ответы на заданные
вопросы; 40 баллов –

презентация
выполнена небрежно,

имеются 1-2
существенных

ошибки, при защите
студент на 1-2

вопроса затрудняется
ответить или отвечает

с ошибками; 30
баллов - презентация
содержит более двух

существенных
ошибок, при защите
студент более чем на

два вопроса
затрудняется ответить

или отвечает с
ошибками; 20 баллов
и менее - презентация

содержит
бессистемные
сведения не

относящиеся к сути
работы или не

представлена, при
защите студент

затрудняется отвечать
на поставленные

вопросы по ее теме,
не знает теории

вопроса, при ответе
на все вопросы
допускает

существенные
ошибки. Если при

выполнении
контрольных
мероприятий

практики происходит
нарушение

календарного плана
сдачи (указанного в
задании), то оценка за
каждое мероприятие
снижается на 10

баллов.

7.2. Процедура проведения, критерии оценивания



Задание по практике выдается перед началом практики и выполняется студентом в
течение практики. Отчет сдается на проверку преподавателю согласно календарному
плану. Преподаватель выставляет предварительную оценку за выполнение 1)
литературного обзора, 2) результатов расчетов или исследования и допускает
студента к защите. Защита отчета по практике выполняется в комиссии, состоящей
не менее, чем из двух преподавателей. На защите студент коротко (3-5 мин.)
докладывает об основных итогах работы и отвечает на вопросы членов комиссии.

7.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№
КМ

1 2

ОПК-3
Умеет: использовать правовые и нормативно-технические документы для
выполнения поставленных профессиональных задач

+ +

ОПК-3
Имеет практический опыт: использования нормативно-технической,
технологической, технико -экономической, регламентной, методической
документации

+ +

ОПК-4
Умеет: оценить весь промышленный объект как большую химико-
технологическую систему и грамотно описать ее иерархическую структуру;

+ +

ОПК-4

Имеет практический опыт: работы с нормативной и информационной
литературой и документацией (ГОСТов, ТУ, карт технологических процессов);
изучения документации по охране труда и технике безопасности; документацией
рабочих мест, декларацией безопасности для опасных промышленных объектов,
документами по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

+ +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Технология переработки нефти [Текст] Ч. 2 Деструктивные

процессы учеб. пособие по специальности "Хим. технология природ.
энергоносителей и углерод. материалов" : в 2 ч. авт.-сост.: В. М. Капустин, А.
А. Гуреев. - М.: КолосС, 2008. - 334 с. схемы 25 см.

2. Дыскина, Б. Ш. Каустобиолиты [Текст] учеб. пособие по
специальности 240403.65 "Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов" Б. Ш. Дыскина, К. Р. Смолякова ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Хим. технология ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 47, [1] с. ил. электрон. версия

3. Рябухин, А. Г. Основы теоретической и прикладной электрохимии
[Текст] учеб. пособие А. Г. Рябухин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Физ. химия ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007. - 104, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Мановян, А. К. Технология переработки природных

энергоносителей Учеб. пособие для вузов по специальности "Хим. технология



природ. энергоносителей и углерод. материалов" А. К. Мановян. - М.: Химия:
КолосС, 2004. - 454,[1] c. ил.

2. Харлампович, Г. Д. Технология коксохимического производства
Учеб. для вузов по спец."Хим. технология топлива и углерод. материалов". -
М.: Металлургия, 1995. - 384 с. ил.

3. Бесков, В. С. Общая химическая технология Учеб. для вузов по
химико-технол. направлениям подгот. бакалавров и дипломир. специалистов В.
С. Бесков. - М.: Академкнига, 2006. - 452 с.

4. Поволоцкий, Д. Я. Электрометаллургия стали и ферросплавов
Учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению
"Металлургия" и спец."Металлургия черных металлов" Д. Я. Поволоцкий, В.
Е. Рощин, Н. В. Мальков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1995. -
591,[1] с. ил.

5. Электрометаллургия стали и ферросплавов Учеб. для вузов по
спец."Металлургия чер. металлов" Под ред. Д. Я. Поволоцкого. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1984. - 568 с. ил.

6. Металлургия и электрометаллургия стали Руководство к
дипломному проектированию ЧПИ им. Ленинского комсомола, Каф.
Металлургия стали; Под ред. Д. Я. Поволоцкого; Сост.: Ю. А. Гудим, Л. Г.
Королев, В. Е. Рощин и др.; ЮУрГУ. - Челябинск: ЧПИ, 1979. - 72 с.

7. Хорошавин, Л. Б. Магнезиальные бетоны. - М.: Металлургия,
1990. - 167 с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Дыскина Б.Ш. Учебные, производственные и преддипломные

практики по направлению «Химическая технология». Методические указания
Б.Ш. Дыскина, Т.В. Варламова, Г.А. Лысова, К.Р. Смолякова, Н.П. Нонишнева

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Мучник, Д.А. Возможности улучшения качества кокса вне
печной камеры. / Д.А. Мучник, В.И. Бабанин. — Электрон.
дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2014. — 368 с.
https://e.lanbook.com/book/65066

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Перепелкин, К.Е. Армирующие волокна и волокнистые
полимерные композиты. ] — Электрон. дан. — СПб. : НОТ,
2009. — 380 с. http://e.lanbook.com/book/4297

3
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Бобкова, Н.М. Физическая химия тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов. — Минск :
"Вышэйшая школа", 2007. — 301 с
http://e.lanbook.com/book/65394

4
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Самченко, С.В. Печи и сушила в технологии
художественной обработки силикатных материалов :
учебное пособие. [Электронный ресурс] / С.В. Самченко,
Д.Г. Алпацкий, И.Е. Алпацкая. — Электрон. дан. — М. :



МИСИ – МГСУ, 2016. — 142 с. —
http://e.lanbook.com/book/93235

5
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Ганиева, Т.Ф. Высоковязкие нефти, природные битумы и
битумоносные породы: учебное пособие. / Т.Ф. Ганиева,
В.К. Половняк. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2012.
— 104 с. http://e.lanbook.com/book/73243

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

10. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ПАО "Челябинский
трубопрокатный завод"

454129, Челябинск,
Машиностроителей,
21

Оборудование для нанесения
наружных и внутренних покрытий
на трубы различного диаметра
(камеры, фильтры, отстойники,
теплообменники, насосы,
нагревательные печи, дробеметы,
распылители, экструдеры,
сушильные печи), лаборатория для
анализа химического состава
покрытий.

ООО "Группа "Магнезит"
г.Сатка

456910, Сатка, ул.
Солнечная, 32

Дробильно-обогатительная фабрика:
молотковые щековые, валковые
дробилки, установки для
обогащения природного магнезита в
тяжелых суспензиях, ленточные
конвейеры, канатная дорога с
вагонетками для перемещения сырья
с обогатительной фабрики в цеха
для производства магнезиальных
порошков, грохотыбункера. Цеха
магнезиальных порошков и
отделение брикетирования
каустического магнезита:
вращающиеся печи длиной 170 и 90
м, барабанные холодильники,
транспортерные ленты, бункера,



дозаторы конвейерного типа,
грохоты инерционные, многоподовая
шахтная печь, шаровые мельницы,
пресс-вальцы, сушильные барабаны,
автоматические весовые дозаторы,
элеваторы, циклоны,
электрофильтры, котлы-
утилизаторы, погрузчики, кюбеля.
Цеха магнезиальных изделий:
туннельные сушила, туннельные
печи длиной 156 м, весовые
автоматические дозаторы, смесители
«Айрих», дугостаторные
(фрикционные) прессы, прессы
фирмы «Лайс» (гидравлические), z-
образные смесители, пластичатые и
ленточные конвейеры, шаровые- и
вибромельницы, конусные садочные
манипуляторы, туннельные вагоны,
пневмотранспорт, электрокары,
двухвальные смесители, бегуны,
колпаковая печь. Цех производства
плавленых материалов:
электродуговые печи, конусные
дробилки, весовые автоматические
дозаторы. Цех производства торкрет-
масс: смесители «Айрих».

ООО "Мечел-Кокс"
454047, г. Челябинск,
2-я Павелецкая, 14

Оборудование для измельчения,
дозирования и смешивания угля,
печи для коксования угля,
оборудование для улавливания
продуктов коксования угля и
конденсации смолы (газосборники,
холодильники, скрубберы,
сепараторы, электрофильтры,
нагнетатели), оборудование для
очистки коксового газа от
сероводорода и улавливания
аммиака, абсорберы,
теплообменники, подогреватели,
холодильники, насосы,
сероводородные колонны,
регенераторы, фильтры),
ректификационные колонны для
перегонки смолы, хранилище смолы,
испарители, нагревательные печи,
сепараторы, холодильники,
оборудование для переработки



химических продуктов коксования
угля (фильтры, теплообменники,
сепараторы, подогреватели, насосы,
компрессоры, отстойники, реакторы,
холодильники), лаборатория для
анализа угля, кокса и химических
продуктов коксования угля.

АО
"НПО"Электромашина"

454119, г. Челябинск,
ул.
Машиностроителей,
2

Оборудование для нанесения
гальванических покрытий на детали,
лаборатория для определения
химического состава покрытий.

ООО Завод углеродных и
композиционных
материалов

454038, г. Челябинск,
ул. Электродная, д. 3

Станки для формирования ПАН
жгутов, печи для окисления жгута,
печи для обжига окисленного жгута,
печи для высокотемпературной
обработки жгута, станки для
плетения углеродных каркасов, печи
для насыщения пироуглеродом,
станки для механической обработки
каркасов, оборудование для
изготовления углеродных
теплоизоляционных материалов,
лаборатория для анализа
углеродного волокна и определения
физико-механических показателей
углерод-углеродных композитов.

ООО "Донкарб Графит"
454038, Челябинск,
Мраморная, 16

Ретортные прокалочные печи для
прокаливания нефтяного кокса,
дробильно-размольное
оборудование, оборудование для
рассева сыпучих материалов,
смесильные машины, дозаторы
сыпучих материалов и
каменноугольного пека,
гидравлические прессы для
прессования углеродных заготовок,
многокамерные печи обжига
закрытого типа, автоклавы для
пропитки каменноугольным пеком,
печи графитации Ачесона,
оборудование для механической
обработки углеграфитовых
заготовок, печи силицирования
графита, изостат для прессования
мелкозернистых высокоплотных
графитов, лаборатория для анализа
сырья и углеродных заготовок.


