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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ (базовая подготовка), реализуемая в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невинномысский 

химико-технологический колледж» (далее ГБПОУ НХТК) представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий  

содержание, организацию и оценку качества подготовки студентов и выпускников  с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

ППССЗ по направлению подготовки 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ (базовая подготовка) имеет своей целью формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данному направлению подготовки. 

1.1  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - программа) составляют: 

− Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки среднего профессионального образования по 

специальности 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ, 

утверждённый приказом МО и НРФ от «22» апреля 2014 г. № 385; 

− Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования; 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в  

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
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профессии или специальности среднего профессионального образования / 

разработчик - Научно-методический совет Центра профессионального образования 

ФГУ «ФИРО» от 17 марта 2015 г. № 06-259/  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 г № 968  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета 

учебного плана с рекомендациями по его заполнению /методические рекомендации 

Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО/  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ГБПОУ НХТК, иные локальные акты колледжа. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой СПО подготовки по 

специальности 18.02.03 при очной форме получения образования: 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе основного общего 

образования 
  

техник-технолог 

 

3 года 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО углубленной подготовки при очной 

форме получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  125 нед. 

Учебная практика 23нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 
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Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление 

технологическими процессами производства неорганических веществ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 сырье и материалы;  

 технологические процессы, технологическое оборудование;  

 средства автоматизации и управления технологическими процессами;  

 техническая и конструкторская документация;  

 управление профессиональной деятельностью персонала;  

 средства информатизации и коммуникации;  

 первичные трудовые коллективы.  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, 

оснастку. 

ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, 

технологических линий. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, 

коммуникаций. 

ПК 1.4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование  

из ремонта. 

Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции.  

ПК 2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции. 

ПК 2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов. 

Ведение технологических процессов производства неорганических 

веществ. 

ПК 3.1. Получать продукты производства заданного количества и качества. 

ПК 3.2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда. 

ПК 3.3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов. 

ПК 3.4. Применять аппаратно-программные средства для ведения 

технологических процессов. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации. 

Планирование и организация работы подразделения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

работы подразделения. 

ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения.  

ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах.  

ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. График учебного процесса 

График учебного процесса соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, 

каникулярного времени (Приложение 1). 

3.2. Рабочий учебный план 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик 

(Приложение 2). При формировании «Вариативной части» учебного плана учебное 

заведение руководствуется целями и задачами ФГОС СПО по данной 

специальности, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО. 

Вариативная составляющая программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности колледжа 18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ используется с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда.  

3.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 
Блок Наименование 

дисциплины/модуля 

Содержание дисциплины/модуля КОМПЕТЕНЦИИ 

ОГСЭ.01 Основы философии Философия, предмет и роль в жизни общества. 

Мировоззрение.Философия 

античности. Философия 

средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия нового времени. Философские идеи 

современности Философский 

смысл проблемы бытия. 

Философские идеи развития. 

Сферы жизни общества. 

Общество в историческом 

развитии.  Бытие человека как философская 

проблема. 

Человек в современном   мире. 

Основополагающие категории человеческого 

бытия. Происхождение и сущность сознания. 

Познание как объект философского анализа. 

Культура как объект 

Философского анализа. 

Культур и цивилизация. 

Глобальные проблемы 

Современности.  

ДИФ. ЗАЧЕТ    

  

ОК 1, 4 - 8 

ПК 4.1 

ОГСЭ.02 История У истоков российской 

государственности. СССР.  Российская 

экономика 

ОК 1,4-8 
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на пути к рынку. Политическая жизнь России в 

90-е годы ХХ века. Духовная жизнь России в 

90-е годыХХ 

Геополитическое положение  

Внешняя политика России 

конце   ХХ-начале   ХХI   вв. 

Положение   России   в   мире. Ближнее

 зарубежье. 

зарубежье.  Россия на пороге 

ХХI века.   

ДИФ.ЗАЧЕТ    

ОГСЭ.03 Иностранный язык Основы общения на 

иностранном языке: фонетика, 

лексика, фразеология, грамматика 

фразеологические обороты 

и термины, техника словарем текстов 

профессиональной  

направленности.   

ДИФЗАЧЕТ 3-8семестр   

ОК 1,2,4-6,8 

ОГСЭ.04 Физическая культура Роль физической культуры 

общекультурном, социальном и 

профессиональном развитии человека. 

Социально- биологические, 

психофизиологические основы физической 

культуры. 

Профессионально- прикладная физическая 

подготовка  

ЗАЧЕТ 3-7  

семестр, ДИФЗАЧЕТ 8 семестр 

 

ОК 1,2,4-6,8 

ЕН.01 Математика Основные понятия и методы 

Математического анализа. 

Основные численные методы 

решения прикладных задач, в 

том числе профессиональной  

направленности.  

ЭКЗАМЕН    

ОК 4, 5, 9 

уметь: 

ПК 2.2, 

3.3, 3.5, 

4.1, 4.2 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

Анализ и прогноз 

экологические последствия 

различных видов 

производственной деятельности; 

анализ причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

определение экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции; 

виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

основные источники и масштабы 

образования отходов 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5  
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производства; 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения 

и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков 

химических производств, 

основные технологии утилизации 

газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

принципы размещения 

производств различного типа, состав основных 

промышленных 

выбросов и отходов различных производств; 

правовые основы, правила и 

нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и 

экологического регулирования; 

ДИФЗАЧЕТ    

ЕН.03 Общая и неорганическая 

химия 

 

Характеристика химических элементов в 

соответствии с их положением в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

использование лабораторной 

посуды и оборудования; 

решение задач; безопасная работа в 

химической 

лаборатории; гидролиз солей, электролиз 

расплавов и растворов (солей и щелочей); 

диссоциацию электролитов в водных 

растворах, сильные и слабые электролиты; 

классификация химических реакций; связей 

(ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная); 

формы существования 

химических элементов, 

современные представления о строении атомов; 

характерные химические 

свойства неорганических веществ различных 

классов. 

ЭКЗАМЕН   

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ОП.01 ОП.01.  Инженерная 

графика 

Основные правила построения чертежей и 

схем. Способы графического представления 

пространственных образов. 

Основные положения 

Разработки и оформления 

конструкторской,   

технологической и другой 

нормативной документации. 

Единая  система   

Конструкторской  

документации, ГОСТы. 

Оформление технологической 

И другой технической 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5  
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документации в соответствии с требованиями 

ГОСТ.  

ДИФ.ЗАЧЕТ    

ОП.02 Электротехника и 

электроника 

 

Физические процессы в 

Электрических  цепях. 

Параметры и элементы 

Электрических и  электронных 

устройств. Методы расчета электрических 

цепей. Проверка работы электрических схем. 

Методы измерений параметров электрической 

цепи. Методы преобразования электрической 

энергии. 

ДИФ.ЗАЧЕТ     

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

использование в 

профессиональной деятельности 

документации систем качества; 

оформление технологическую и 

техническую документацию в соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

приведение несистемной 

величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

применение требований 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность, понятия и 

определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации 

систем качества; 

терминология и единицы 

измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

формы подтверждения качества 

ДИФ.ЗАЧЕТ   

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ОП.04 Органическая химия Теория строения органических веществ, их 

молекулярное строение; 

природные источники, способы 

получения и области применения 

органических соединений; 

теоретические основы строения 

органических веществ, 

номенклатуру и классификацию 

органических соединений; 

типы связей в молекулах органических 

веществ. 

Безопасные приемы 

при работе с органическими 

реактивами и химическими 

приборами; 

Рреакции с 

органическими веществами в лабораторных 

условиях; 

основы химического анализа 

ЭКЗАМЕН     

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ОП.05 Аналитическая химия Агрегатные состояния вещества; ОК 1 - 9 
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аппаратура и техника выполнения 

анализов; 

значение химического анализа, 

методы качественного и 

количественного анализа 

химических соединений; 

техника выполнения анализов; 

типы ошибок в анализе; 

устройство основного 

лабораторного оборудования и 

правила его эксплуатации;  

ЭКЗАМЕН     

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ОП.06 Физическая и коллоидная 

химия 

Закономерности протекания 

химических и физико-химических 

процессов; 

законы идеальных газов; 

механизм действия 

катализаторов; 

механизмы гомогенных и 

гетерогенных реакций; 

основы физической и коллоидной 

химии, химической кинетики, 

электрохимии, химической 

термодинамики и термохимии; 

основные методы 

интенсификации 

физико-химических процессов; 

свойства агрегатных состояний 

веществ; 

сущность и механизм катализа; 

схемы реакций замещения и 

присоединения; 

условия химического равновесия; 

физико-химические методы 

анализа веществ, применяемые 

приборы; 

физико-химические свойства 

сырьевых материалов и 

продуктов; 

 ЭКЗАМЕН. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ОП.07 Основы экономики Определение 

организационно-правовых форм организаций; 

определение состава 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

оформление первичных документов 

по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, 

простоев; 

рассчеты основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

подразделения (организации); 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

методики расчета основных 

технико-экономических 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 
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показателей деятельности 

организации; 

методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их 

использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

основные принципы построения 

экономической системы организации 

ДИФ.ЗАЧЕТ.  

ОП.08 Теоретические основы 

химической технологии 

Основы физических, физико-химических и 

химических процессов; 

основные положения теории химического 

строения веществ; 

основные понятия и законы 

физической химии и химической 

термодинамики; 

основные типы, конструктивные 

особенности и принцип работы 

технологического оборудования 

производства; 

основы теплотехники, 

теплопередачи, выпаривания; 

технологические системы 

основных химических 

производств и их аппаратурное оформление. 

ЭКЗАМЕН.   

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ОП 09 Процессы и аппараты Классификация физико-химические основы 

процессов химической 

технологии; 

характеристика следующих 

основных процессов химической 

технологии: 

гидромеханических, 

механических, тепловых, 

массообменных; 

методика расчета материального 

и теплового балансов процессов и аппаратов; 

методы расчета и принципы 

выбора основного и 

вспомогательного 

технологического оборудования; 

типичные технологические 

системы химических производств 

и их аппаратурное оформление; 

основные типы, устройство и принцип 

действия основных машин и аппаратов 

химических 

производств; 

принципы выбора аппаратов с различными 

конструктивными особенностями. 

ЭКЗАМЕН. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ОП 10 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

общий состав и структура 

персональных электронных 

вычислительных машин (далее -ЭВМ) и 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 
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вычислительных систем; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

ДИФ.ЗАЧЕТ    

  

ОП 11 Охрана труда Законодательство в области 

охраны труда; 

нормативные документы по 

охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности правила и нормы охраны 

труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

правовые и организационные 

основы охраны труда в 

организации, систему мер по безопасной 

эксплуатации 

опасных производственных 

объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую 

среду; 

профилактические мероприятия 

по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на 

организм человека; 

категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности; 

меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

общие требования безопасности 

на территории организации и в 

производственных помещениях; 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда на производстве; 

порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 

предельно допустимые 

концентрации (далее - ПДК) 

вредных веществ и 

индивидуальные средства 

защиты; 

права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

правила безопасной 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 
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эксплуатации установок и 

аппаратов; возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности труда; 

принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

средства и методы повышения 

безопасности технических 

средств и технологических 

ДИФ. ЗАЧЕТ  

ОП 12 Основы 

предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Зарождение предпринимательства (конец IX-

XV вв.).  Предпринимательство во  второй  

половине  XV-  XVII  вв.  Эпоха Петра I  –  как  

стремительное  развитие 

предпринимательства. Развитие 

предпринимательства в период  XIX – начало 

XX. Послереволюционное советское 

предпринимательство. Российское 

предпринимательство 

на современном этапе. Сущность 

предпринимательства. Интрапренерство в 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство как явление и процесс. 

Функции и 

принципы предпринимательства. Личность 

предпринимателя. Цели предпринимательства. 

Условия, необходимые для 

предпринимательства. Виды 

предпринимательской 

деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. Совместное 

предпринимательство. Сущность 

инновационного предпринимательства. 

Региональные сети: бизнес –центры, бизнес- 

инкубаторы. Сфера принятия управленческих 

решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. 

Факторы косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений. Технология принятия 

предпринимательских решений.  

Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. Место и роль 

малого предпринимательства в обществе. 

Сущность и критерии определения субъектов 

малого. предпринимательства. Малое 

предпринимательство в странах  с  развитой  

рыночной  экономикой.  Преимущества и  

недостатки  малого  предпринимательства.  

Проблемы развития малого 

предпринимательства в России. Направления 

государственной поддержки развития малого 

предпринимательства. Цели и принципы 

государственной политики в области 

развития малого предпринимательства. 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 
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Сущность понятия бизнес.Концепции бизнеса. 

Организация бизнеса – предпринимательской 

структуры. Варианты организации 

ДИФ. ЗАЧЕТ. 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Принципы обеспечения 

Устойчивости объектов 

Экономики. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия  в 

профессиональной  

деятельности  и  быту.  Основы военной 

службы  и   обороны государства. Задачи и 

основные  мероприятия гражданской обороны. 

Меры пожарной безопасности и правила 

поведения при пожарах. Организация и 

порядок  призыва граждан на  военную службу. 

Основные виды вооружения, военной техники 

и снаряжения. Порядок и правила 

оказания первой  медицинской 

помощи пострадавшим  

ДИФЗАЧЕТ    

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1, 2.2, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

ПМ.00 

ПМ.01. 

МДК.01.01 Устройство, эксплуатация 

и обслуживание 

технологического 

оборудования 

Подготовка установка к работе; пуск и 

остановка машин и аппаратов; 

наблюдение и контроль за работой и 

состоянием 

оборудования, коммуникаций и арматуры; 
ведение журнала наблюдения за 

работой оборудования; 

расчет параметров машин и аппаратов и 

отдельны элементов; 

своевременно выявлять и устранение 

неполадок в работе оборудования; 

подготавка оборудования к 

ремонту; выполнение несложный ремонт 

оборудования и коммуникаций; 

классификация основных 

процессов и технологического 

оборудования производства 

неорганических веществ; 

основные требования, 

предъявляемые к оборудованию; 

устройство и принципы действия типового 

оборудования и 

арматуры; 

методы расчета и принципы 

выбора основного и 

вспомогательного 

технологического оборудования; 

ЭКЗАМЕН   

   

ОК 2 - 4, 6, 9 

ПК 1.1 - 1.4 

МДК.01.02 Основы проектирования 

 

Подбор основного и 

вспомогательного оборудования 

для проведения заданных 

процессов; расчёт основных 

параметров аппаратов и выбор оборудования 

для проведения 

процессов производства 

неорганических веществ; осуществление 

эксплуатацию 

оборудования и коммуникаций в 

заданном режиме.  

  

ОК 2 - 4, 6, 9 

ПК 1.1 - 1.4 
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ДИФ.ЗАЧЕТ   

ПМ.02 

МДК.02.01 Контроль качества сырья, 

материалов и готовой 

продукции 

Теоретические основы методов анализов сырья, 

материалов и 

готовой продукции; 

правила отбора и подготовки проб; 

устройство, правила 

эксплуатации приборов и 

лабораторного оборудования; 

безопасные методы и приемы работы с 

оборудованием и 

химическими реактивами; 

методологические основы и 

системы управления качеством; 

нормативные требования к 

качеству сырья, материалов и готовой 

продукции; 

методы обработки информац 

ДИФ.ЗАЧЕТ 

ОК 2 – 5 

ПК 2.1,2.2 

ПМ.03 

МДК.03.01 Технология производства 

неорганических веществ 

Организация технического 

Обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем 

управления 

ЭКЗАМЕН 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

ОК 2,3,5,9 

ПК 3.1 - 3.5 

МДК 03.02 Контроль и 

регулирование 

параметров 

технологического 

процесса 

Контроль и регулирование параметров 

технологического процесса; 

выполнения расчетов расхода сырья, 

материалов, энергии; 

работы с технологическими 

схемами; 

принятия решений при 

нестандартных ситуациях; 

снятия показаний приборов, 

регулирующих технологический 

процесс, и оценки достоверности 

информации; ДИФ.ЗАЧЕТ 

ОК 2,3,5,9 

ПК 3.1 - 3.5 

МДК 03.03 Аппаратно-программные 

средства для управления 

технологических 

процессом 

Ведение операционного журнала; 

работы на персональном 

компьютере с использованием ОС, 
производить выбор средств 

автоматизации технологического 

процесса; 

контролировать и регулировать параметры 

технологического 

процесса; использовать компьютерные и 

телекоммуникационные средства, программное 

обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ДИФ.ЗАЧЕТ 

ОК 2,3,5,9 

ПК 3.1 - 3.5 

ПМ.04 

МДК.04.01 Основы планирования и 

управления работой 

подразделения  

Планирование и организация 

работы подразделения; 

составление структуры 

подразделения и графиков 

работы; 

составления текущего плана 

работы подразделения; 

написания служебной 

документации различных видов; расчет 

производительности 

ОК 2 - 8 

ПК 4.1 - 4.5 
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установки и выхода готового продукта; 

расчета цеховой и полной 

себестоимости готовой 

продукции; использования средств 

индивидуальной и коллективной  защиты, 

противопожарной 

техники; применения приемов делового 

общения; 

оказания первой помощи пострадавшим 

  

ЭКЗАМЕН     

МДК.04.02 Техническая 

документация 

Расчёт 

технико-экономические 

показатели и оценивание 

результатов расчетов; 

составление калькуляции 

себестоимости готовой 

продукции; правила ведения 

документации; 

показатели и резервы роста 

производительности труда; 

формы и системы оплаты труда; 

технико-экономические 

показатели химического 

производства и методику их 

расчета; основные пути повышения 

эффективности производства. 

ДИФ.ЗАЧЕТ    

    

    

ОК 2 - 9 

ПК 4.4 - 4.5 

 

ПМ.05 

МДК.05.01 Техника подготовки 

химической посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования, основные 

лабораторные операции 

Техника подготовки химической посуды, 

приборов и лабораторного оборудования, 

основные лабораторные операции ДИФЗАЧЕТ

    

ОК 1 - 9 

ПК 2.1, 

2.2,3.1,3.2,3.4,4.5 

МДК.05.02 Приготовление проб и 

растворов различных 

концентраций 

Приготовление проб и растворов различных 

концентраций  

ДИФЗАЧЕТ    

ОК 1 - 9 

ПК 2.1, 

2.2,3.1,3.2,3.4,4.5 

 

 

 

3.4. Программы учебной, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку студентов. При реализации ППССЗ СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. 
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Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Практики закрепляют компетенции, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, помогают приобрести практический опыт 

выполнения профессиональных заданий, продолжают формировать общие 

компетенции обучающихся, а также закрепить профессиональные компетенции.  

Учебная практика является частью профессионального модуля: 

- ПМ.01 Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

- ПМ.02 Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции; 

- ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 13321 Лаборант 

химического анализа. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

 изучение принципа работы оборудования; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная практика по профилю 

специальности проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей: 

 - ПМ.01 Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

 - ПМ.02 Контроль качества сырья материалов и готовой продукции; 

 - ПМ.03 Ведение технологических процессов производства неорганических 

веществ; 

 - ПМ.04 Планирование и организация работы подразделения; 

           - ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

(должностей служащих) 

 Цель производственной практики: 
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 непосредственное участие студента в деятельности организации 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебной практики 

 приобретение профессиональных умений и навыков 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

РАЗДЕЛ 4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 18.02.03 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, творческой работы 

студентов, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

При выполнении студентами практических занятий в качестве обязательного 

компонента включаются практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологии; 

инженерной графики; 

электротехники и электроники; 

химических дисциплин; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

основ экономики; 

охраны труда. 

Лаборатории: 

неорганической химии; 
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органической химии; 

аналитической химии; 

физической и коллоидной химии; 

неорганического синтеза; 

процессов и аппаратов; 

химической технологии неорганических веществ; 

автоматизации технологических процессов; 

экологии и безопасности жизнедеятельности; 

информационных технологий. 

     Мастерские: 

слесарная; 

эксплуатации и обслуживания технологического оборудования. 

 Полигоны: 

опытные установки для производства неорганических веществ. 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

автоматизированного управления технологическими процессами. 

 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки 
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студенты обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый студент должен 

обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, а также специальными хрестоматийными и 

справочными изданиями в объеме, соответствующем требованиям ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 студентов. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 10 наименований российских журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 
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4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В состав кадрового обеспечения специальности 18.02.03 входят следующие 

преподаватели:  

№п.п ФИО 

преподавателя  

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по диплому 

Наличие 

квалификацио

нной 

категории  

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

1 Карепова 

Наталья 

Владимировна 

Харьковский инженерно-

педагогический институт 

им.И.З.Соколова, Технология 

неорганических веществ   

высшая штатный 

2 Куликова Ирина 

Анатольевна 

Северо-Кавказский государственный 

технический университет, 

Биотехнология 

вторая штатный 

3   Попова 

Валентина 

Владимировна 

Всесоюзный заочный 

политехнический институт, 

Технология основного органического 

и нефтехимического синтеза 

б/к штатный 

4 Ромашкина 

Елена Сергеевна 

Восточноукраинский 

национальный университет им. 

Владимира Даля, «Химическая 

технология неорганических 

веществ», инженер-технолог 

б/к штатный 

5 Гонашвили В.А. Тбилисский ордена Дружбы народов 

государственный педагогический 

институт им. А.С. Пушкина, Физика, 

Учитель физики, 04.07.1985 

Высшая,  штатный 

6 Шек Е.М. Ставропольский педагогический 

институт, Математика, Учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники, 08.06.1993 

б/к штатный 

7 Легенькая Е.А. Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

Лингвист, Преподаватель 

английского языка, 17.06.2004 

Высшая,  штатный 

8 Харитонова Е.Н. Кабардино-Балкарский 

государственный университет. 

Филолог, преподаватель русского 

языка  литературы; 1994г 

Высшая штатный 

9 Лихман Е.В. Ставропольский ордена Дружбы 

народов государственный 

педагогический институт (1992 год) 

Высшая штатный 

10 Маликов Н.В. Ставропольский ордена Дружбы 

народов государственный 

педагогический институт, учитель 

физической культуры (1986 год) 

б/к штатный 

11 Жмайлова К.А. НГГТИ, учитель «Безопасности 

жизнедеятельности»,  (2012 год) 

б/к Штатный 
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12 Стригина И.С. Северо-Кавказский государственный 

технический университет, 

Невинномысский технологический 

институт, Бакалавр, 

Информационные системы в 

экономике (2001 год) 

Северо -Кавказский государственный 

технический университет 

Невинномысский технологический 

институт Информационные системы 

в экономике информатик- экономист 

(2002) 

высшая штатный 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 

освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в 

профильных организациях 1 раз в 3 года. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Контроль и оценка достижений студентов 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений студентов применяются: 

− входной контроль; 

− текущий контроль; 

− рубежный контроль; 

− итоговый контроль. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей студента 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования или письменного 

экзамена. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

− выполнении студентом требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

− правильности выполнения требуемых действий; 

− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный контроль достижений студентов базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится ведущим занятия преподавателем. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений студентов и коррекции процесса 

обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором колледжа, с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
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модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованием программы подготовки специалистов среднего звена 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям 

их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 

конкретной учебной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели ОАО «Невинномысский Азот», ООО 

«ЕвроХим – Белореченские Минудобрения». 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций студентов.  

Фонд оценочных средств ППССЗ по специальности СПО 18.02.03 Химическая 

технология неорганических веществ (базовая подготовка) в Приложении 5. 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоения 

выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Невинномысский химико- технологический 

колледж», после предварительного положительного заключения работодателя. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение студентами компетенций. Лицам, прошедшим 

соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 

установленного образца.  

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентами 
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компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Государственная итоговая оценка результатов включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной итоговой 

аттестации выпускников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Невинномысский химико- технологический 

колледж». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной экзаменационной комиссией, утверждается 

директором образовательного учреждения после предварительного положительного 

заключения работодателей и доводится до сведения студентов не позднее двух 

месяцев с начала обучения. К государственной итоговой аттестации допускаются 

лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающими компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов; творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения производственной практики и 

т.д. 
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Приложение 3 

Программы учебной, практики по профилю специальности и преддипломной 

практики  

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа производственной практики - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 18.02.03 

Химическая технология неорганических веществ (базовый уровень подготовки) в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):   

-  Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования;  

-  Контроль сырья, материалов и готовой продукции;  

-  Ведение технологических процессов производства неорганических 

веществ, 

-  Планирование и организация работы подразделения; 

-  Выполнение исследовательских и экспериментальных работ и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Производственная практика направлена на формирование у обучаемых 

профессиональных навыков и умений, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности.  

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Основными целями производственной практики является: 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

обучаемыми при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

-  формирование у обучаемых профессиональных умений и навыков, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

 

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление обучаемых с особенностями выбранной специальности; 

- приобретение профессиональных умений и навыков при эксплуатации и 

обслуживании технологического оборудования; контроле сырья, материалов и 

готовой продукции; ведении технологических процессов производства 

неорганических веществ; планировании и организация работы подразделения; 

выполнении исследовательских и экспериментальных работ;  

- освоение особенностей работы аппаратчика и начальника смены; 

- привитие навыков работы в трудовом коллективе. 
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С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучаемые в ходе 

прохождения производственной практики должны приобрести первичные навыки по 

ВПД: 

Требования к результатам освоения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Эксплуатация и 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

- подготовки установки к работе; 

- пуска и остановки машин и аппаратов; 

- наблюдения и контроля за работой и состоянием 

оборудования, коммуникаций и арматуры; 

- ведения журнала наблюдения за работой оборудования; 

- расчетов параметров машин и аппаратов и отдельных 

элементов; 

- подбора основного и вспомогательного оборудования для 

проведения заданных процессов; 

- рассчитывать основные параметры аппаратов и выбирать 

оборудование  

для проведения процессов производства неорганических 

веществ; 

- обосновывать выбор конструкционных материалов; 

- осуществлять эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций в заданном режиме; 

- своевременно выявлять и устранять неполадки в работе 

оборудования; 

- подготавливать оборудование к ремонту; 

- выполнять несложный ремонт оборудования и 

коммуникаций; 

- классификацию основных процессов и технологического 

оборудования производства неорганических веществ; 

- основные требования, предъявляемые к оборудованию; 

- устройство и принципы действия типового оборудования и 

арматуры; 

- методы расчета и принципы выбора основного и 

вспомогательного технологического оборудования; 

- эксплуатационные особенности оборудования и правила 

его безопасного обслуживания. 

Контроль 

качества сырья, 

материалов и 

готовой 

продукции 

-  отбора и подготовки проб для анализов; 

- проведения анализов сырья, материалов и готовой 

продукции различными методами; 

- ведения журнала результатов анализов; 

- пользования справочной и нормативной литературой; 

- обработки результатов анализов; 
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- оценки результатов анализов; 

- отбирать и подготавливать пробы газов, жидкостей и 

твердых веществ; 

- проводить анализ проб по стандартным методикам; 

- пользоваться приборами и аппаратурой для химических, 

физико-химических и физических методов анализа и 

испытаний; 

- использовать систему стандартов в целях сертификации 

новой продукции; 

- выполнять расчеты по результатам анализов; 

- выявлять возможные причины отклонений качества 

продукции; 

- находить оптимальные решения для устранения брака; 

- теоретические основы методов анализов сырья, 

материалов и готовой продукции; 

- правила отбора и подготовки проб; 

- устройство, правила эксплуатации приборов и 

лабораторного оборудования; 

- безопасные методы и приемы работы с оборудованием и 

химическими реактивами; 

- методологические основы и системы управления 

качеством; 

- нормативные требования к качеству сырья, материалов и 

готовой продукции; 

- методы обработки информации. 

Ведение 

технологических 

процессов 

производства 

неорганических 

веществ 

 

- получения неорганических веществ; 

- выполнения расчетов расхода сырья, материалов, энергии; 

- работы с технологическими схемами; 

- принятия решений при нестандартных ситуациях; 

- снятия показаний приборов, регулирующих 

технологический процесс, и оценки достоверности 

информации; 

- ведения операционного журнала; 

- работы на персональном компьютере с использованием 

операционных систем и прикладных программ; 

- производить расчет материального и теплового баланса, 

расходных коэффициентов по сырью и энергии; 

- обосновывать параметры технологического процесса с 

целью получения конечного продукта заданного качества; 

- обеспечивать безопасность окружающей среды; 

- производить выбор средств автоматизации 

технологического процесса; 

- контролировать и регулировать параметры 

технологического процесса; 

- использовать компьютерные и телекоммуникационные 
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средства, программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- физические и химические свойства неорганических 

веществ; 

- методы получения неорганических веществ и способы 

выделения основных и побочных продуктов; 

- типовые технологические схемы производства 

неорганических веществ; 

- качественные характеристики продуктов производства; 

- параметры типовых технологических процессов 

производства неорганических веществ; 

- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда и окружающей среды в организации; 

- устройство и принципы действия механических и 

автоматических средств управления технологическими 

процессами; 

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Планирование и 

организация 

работы 

подразделения 

- составления структуры подразделения и графиков работы; 

- составления текущего плана работы подразделения; 

- написания служебной документации различных видов; 

- расчета производительности установки и выхода готового 

продукта; 

- расчета цеховой и полной себестоимости готовой 

продукции; 

- использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, противопожарной техники; 

- применения приемов делового общения; 

- составлять краткосрочные планы работы подразделения; 

- организовывать рабочее место;  

выполнять следующие родственные по содержанию 

обязанности:  

- рассчитывать технико-экономические показатели и 

оценивать результаты расчетов; составлять калькуляцию 

себестоимости готовой продукции;  

- принимать и реализовывать управленческие решения в 

соответствии с правовыми и нормативными актами; 

- организовывать работу персонала; 

- оценивать состояние техники безопасности и охраны 

окружающей среды; 

- оценивать последствия и прогнозировать развитие 

событий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- принципы планирования работы подразделения с целью 
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получения качественной продукции; 

- виды, правила ведения документации; 

- показатели и резервы роста производительности труда; 

- формы и системы оплаты труда; 

- технико-экономические показатели и методику их расчета; 

- основные пути повышения эффективности производства; 

- методы принятия эффективных управленческих и 

организационных решений; 

- информационные технологии, применяемые в сфере 

управления производством; 

- сущность и классификацию стилей управления; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

производства и безопасности персонала. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 

«Лаборант 

химического 

анализа» 

- проводить простые однородные анализы, анализы средней 

сложности по принятой методике без предварительного 

разделения компонентов,  

- выполнять капельный анализ электролитов и других 

веществ с помощью реактивов, фильтровальной бумаги и 

стеклянной пластинки, 

- определять содержание кристаллизационной воды в 

анализируемом материале, 

- готовить для анализа средние пробы жидких, твердых 

материалов и газообразных веществ, 

- определять процентное содержание вещества в 

анализируемых материалах различными методами, 

- определять физико-химические параметры веществ 

(плотность, вязкость, температуры кипения и плавления), 

- готовить титрованные растворы, 

- устанавливать и проверять несложные титры, 

- проводить разнообразные анализы химического состава 

различных проб, 

- проводить сложные анализы и определять физико-

химические свойства веществ, 

- взвешивать анализируемые материалы на технических и 

аналитических весах, 

- собирать лабораторные установки по имеющимся схемам, 

- наблюдать за работой лабораторной установки и 

записывать ее показания, 

- проводить наладку лабораторного оборудования 
 

Основой эффективности производственной практики является 

самостоятельная и индивидуальная работа обучаемых в производственных 

условиях.  
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Важным фактором является приобщение обучаемых к социальной среде 

предприятий с целью формирования компетенций необходимых для работы в 

профессиональной среде. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: всего -   684 часа, в том числе в рамках освоения ПМ.1 – 144 часа, ПМ 02 

– 36 часов, ПМ 03 – 360 часов, ПМ 04 – 72 часа  и ПМ.5   72 часа. 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучаемыми на уровне эксплуатации следующими видами производственной 

деятельности: Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

Контроль сырья, материалов и готовой продукции; Ведение технологических 

процессов производства неорганических веществ, Планирование и организация 

работы подразделения, Выполнение исследовательских и экспериментальных работ 

и соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, 

оснастку 

ПК 1.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, 

технологических линий 

ПК 1.3 Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, 

коммуникаций 

ПК 1.4 Подготавливать к ремонту и принимать оборудование  

из ремонта 

ПК 2.1 Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции 

ПК 2.2 Осуществлять обработку и оценку результатов анализов 

ПК 3.1 Получать продукты производства заданного количества и качества 

ПК 3.2 Выполнять требования безопасности производства и охраны труда 

ПК 3.3 Контролировать и регулировать параметры технологических процессов 

ПК 3.4 Применять аппаратно-программные средства для ведения 
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технологических процессов 

ПК 3.5 Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации 

ПК 4.1 Планировать и организовывать работу подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

работы подразделения 

ПК 4.3 Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения 

ПК 4.4 Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах 

ПК 4.5 Обучать безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

 

 

 

Коды  

ПК 

 

 

 

 

Наименование разделов производственной 

практики 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение разделов 

производственной 

практики 

обязательная учебная 

нагрузка 

всего,  

час. 

в т.ч. плани-

руемые  

на работу 

ОК 2-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПМ 01. Эксплуатация и обслуживание 

технологического оборудования 

144 72 

ОК 2-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПМ 02. Контроль качества сырья, материалов 

и готовой продукции 

36 10 

ОК 2-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПМ 03. Ведение технологических процессов 

производства неорганических веществ 

360 350 
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ОК 2-9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПМ 04. Планирование и организация работы 

подразделения 

72 72 

ОК 2-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

72 72 

 

 Всего  684 576 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общие требования к организации практики 

Производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса на текущий учебный год. Организация производственной (по 

профилю специальности) практики на всех ее этапах направлена на выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов и подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью  и присваиваемой 

квалификацией.  

Руководителем производственной (по профилю специальности) практики 

является заместитель директора по учебно-производственной работе, который 

осуществляет планирование, организацию, обеспечение и контроль 

производственной (по профилю специальности) практики студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального  образования. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе координирует 

работу руководителей практики от колледжа, определяет цели и задачи 

методической работы цикловой  комиссии по вопросам совершенствования 

организации производственного обучения, составляет графики производственного 

обучения и контроля практики на учебный год. 

 

Базы практики 

Базами практики производственной (по профилю специальности) могут быть 

базовые предприятия, например, ОАО «Невинномысский Азот», ООО 

«Белореченские Минеральные Удобрения».  

Закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного 

заведения на основе прямых связей, договоров с предприятиями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

При подборе баз практики следует руководствоваться возможностью более 

полной реализации программы производственной практики и выполнения 

следующих общих требований: 

- оснащенность современным оборудованием и средствами автоматизации; 
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- наличие квалифицированного персонала для руководства практикой 

студентов; 

- использование прогрессивных методов организации труда на производстве; 

- близкое (по возможности) территориальное расположение базовых 

предприятий. 

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики 

обучаемым, если выбранное место соответствует программе практики. В этом 

случае обучаемые самостоятельно заключают с организациями индивидуальный 

договор (контракт) на прохождение  производственной практики в этих 

организациях. 

 

Организация практики 

Практика производственная (по профилю специальности) – проводится 

концентрированно в организациях различных организационно-правовых форм. 

Производственной практике предшествует освоение рабочей профессии в 

колледже (изучение профессиональных дисциплин и модулей).  

Практику по профилю специальности рекомендуется проводить в два 

периода: 

- теоретическое и практическое обучение на предприятии; 

- самостоятельная работа студентов на рабочих местах согласно получаемой 

профессии по специальности (при наличии вакантных штатных должностей на 

предприятии и при условии, что выполняемая ими работа соответствует 

требованиям программы практики). 

Во время технологической практики при условии самостоятельной работы 

студенты выполняют на рабочих местах обязанности по одной или нескольким 

рабочим профессиям и сдают квалификационные испытания в соответствии с 

общими положениями ЕКТС. 

По результатам квалификационных испытаний принимается решение о 

присвоении студентам тарифного разряда по рабочей профессии с вручением 

удостоверения (свидетельства) установленного на предприятии образца. 

Приказом по учебному заведению студенты распределяются  по объектам 

практики и им назначаются руководители практики от учебного заведения из числа 

преподавателей специальных дисциплин. 

При прохождении производственной практики на предприятии, 

продолжительность рабочего дня для студентов в возрасте от 16 лет и старше – не 

более 36 часов в неделю. 

 

Кадровое обеспечение практики 

Практику по профилю специальности проводят руководители практики от 

учебного заведения (колледжа) и предприятия. 

Руководитель практики от учебного заведения устанавливает связь с 

руководителями практики от предприятия (организации) и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики, принимают участие в 

распределении студентов по рабочим местам практики в соответствии с 

требованиями программы практики. Руководитель практики от колледжа:  
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- перед выходом на практику знакомит обучаемых с графиками 

производственной (по профилю специальности) практики, консультаций и целевых 

проверок; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий,  

- осуществляет контроль за работой студентов в период практики,  

- проводит индивидуальные и групповые консультации в учебном заведении 

и в организации по безопасным методам и приемам выполнения работ,  

- инструктаж по охране труда,  

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к техническому отчету, курсовому и 

дипломному проекту (работе),  

- контролирует и оценивает результаты выполнения студентами программы 

практики.  

На предприятии руководство практикой студентов осуществляет 

руководитель практики из числа опытных специалистов, назначаемый приказом 

директора по предприятию (организации). Руководитель практики от предприятия 

определяет для студентов конкретную работу и обеспечивает их необходимыми 

материалами, контролирует их работу, соблюдение ими трудовой дисциплины, 

ведение дневников, оказывает содействие в сборе материалов к курсовому и 

дипломному проекту (работе), проверяет отчеты по практике, оценивает их и дает 

письменную характеристику (отзыв) на каждого студента. В вопросах соблюдения 

техники безопасности и производственной санитарии непосредственный 

руководитель практики от предприятия (организации): 

- проводит с практикантами обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ; 

- проводит инструктаж по охране труда; 

- проводит стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований 

охраны труда; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья практикантов при возникновении таких ситуаций; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- следит за соблюдением режимов труда и отдыха студентов. 

 

Контроль работы практикантов и отчетность по каждому этапу практики 

С целью проверки степени выполнения студентами программы практики 

предусмотрен регулярный контроль за организацией и проведением 

производственной (по профилю специальности) практики. 

В период производственной практики студенты ведут дневники (рабочие 

тетради), в которых отражают выполняемую работу. 

Отчетными документами по практике являются: 

- технический отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику 

(программой практики), заверенный печатью предприятия (организации); 

- дневник практической подготовки с печатью и подписью начальника цеха; 

- характеристика студента (отзыв) с оценкой о работе, подписанный 

руководителем практики от предприятия и заверенный печатью. 
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В случае зачисления на вакантную штатную должность на предприятии  во 

время производственной практики, студент независимо от складывающихся 

производственных обстоятельств должен полностью выполнить программу 

практики и составить отчет, используя для этого свободное от работы время. 

 

Подведение итогов практики 

Итогом практики по профилю специальности является квалификационный 

экзамен, к которому, допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и индивидуальное задание, составившие отчет и имеющие отзыв с 

оценкой о работе, подписанный руководителем практики от предприятия и 

заверенный печатью. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы практики по профилю специальности или получившие отрицательную 

оценку, отчисляются из учебного заведения. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. 

Форма дневника, отчета и проведения квалификационного экзамена по 

итогам практики обсуждается и утверждается на заседании предметно-цикловой 

комиссии. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1 

Подготавливать к работе 

технологическое 

оборудование, 

инструменты, оснастку 

Демонстрировать 

понимание 

последовательности 

подготовки к работе 

технологического 

оборудования, 

инструментов, оснастки 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики  

ПК 1.2 

Контролировать и 

обеспечивать 

бесперебойную работу 

оборудования, 

технологических линий 

Демонстрировать 

практические навыки по 

контролю и обеспечению 

бесперебойной работы 

оборудования, 

технологических линий 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 1.3 

Выявлять и устранять 

отклонения от режимов в 

работе оборудования, 

коммуникаций 

Демонстрировать 

практические навыки по 

выявлению и устранению 

отклонения от режимов в 

работе оборудования, 

коммуникаций 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 1.4 

Подготавливать к 

ремонту и принимать 

оборудование  

из ремонта 

Демонстрировать 

практические навыки по 

подготовке к ремонту и 

приему оборудования  

из ремонта 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 2.1 

Проводить анализ сырья, 

материалов и готовой 

продукции 

Демонстрировать 

практические навыки по 

проведению анализа 

сырья, материалов и 

готовой продукции 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 2.2 

Осуществлять обработку 

и оценку результатов 

анализов 

Демонстрировать 

практические навыки по 

обработке и оценке 

результатов анализов 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 
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окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 3.1 

Получать продукты 

производства заданного 

количества и качества 

Демонстрировать 

практические навыки по 

получению продуктов 

производства заданного 

количества и качества 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 3.2 

Выполнять требования 

безопасности 

производства и охраны 

труда 

Демонстрировать 

практические навыки по 

выполнению требований 

безопасности 

производства и охраны 

труда 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 3.3 

Контролировать и 

регулировать параметры 

технологических 

процессов 

Демонстрировать 

практические навыки по 

контролю и регулировке 

параметров 

технологических 

процессов 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 3.4 

Применять аппаратно-

программные средства 

для ведения 

технологических 

процессов 

Демонстрировать 

практические навыки по 

применению аппаратно-

программных средств 

для ведения 

технологических 

процессов 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 3.5 

Анализировать причины 

брака, разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению и 

ликвидации 

Демонстрировать 

практические навыки по 

анализу причин брака, 

разработке мероприятий 

по их предупреждению и 

ликвидации 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 4.1 

Планировать и 

организовывать работу 

подразделения 

Демонстрировать 

практические навыки по 

организации работы 

исполнителей 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 
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ПК 4.2 

Участвовать в 

обеспечении и оценке 

экономической 

эффективности работы 

подразделения 

Демонстрировать 

практические навыки по 

обеспечению и оценке 

экономической 

эффективности работы 

подразделения 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 4.3 

Осуществлять 

руководство 

подчиненным 

персоналом 

подразделения 

Демонстрировать 

практические навыки по 

руководству 

подчиненным 

персоналом 

подразделения 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 4.4 

Проверять состояние 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности на рабочих 

местах 

Демонстрировать 

практические навыки по 

проверке состояния 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности на рабочих 

местах 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 

ПК 4.5 

Обучать безопасным 

методам труда, правилам 

технической 

эксплуатации 

оборудования 

Демонстрировать 

практические навыки по 

обучению безопасным 

методам труда, правилам 

технической 

эксплуатации 

оборудования 

Дневник практической 

подготовки и отчет по 

практике. Сдача 

дневника и отчета по 

окончании практики. 

Отзыв (характеристика)  

за период практики 
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      Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Отзыв 

(характеристика)  

за период практики 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

Отзыв 

(характеристика)  

за период практики 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Отзыв 

(характеристика)  

за период практики 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Отзыв 

(характеристика)  

за период практики, 

заверенный печатью 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Отзыв 

(характеристика)  

за период практики 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Отзыв 

(характеристика)  

за период практики 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Отзыв 

(характеристика)  

за период практики 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Отзыв 

(характеристика)  

за период практики 
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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (см. Обеспечение образовательной деятельности 

печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими изданиями 

(включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия) 

по заявленным к лицензированию программам) 

 

Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Основными целями производственной практики (преддипломной) 

является: 

- дальнейшее закрепление теоретических и практических знаний передовой 

технологии и оборудования, организации, планирования и экономики 

производства, полученных обучаемыми при изучении общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей и производственной 

(технологической) практики по профилю специальности; 

- формирование у обучаемых профессиональных умений и теоретических 

навыков оперативного управления и организаторской работы при исполнении 

обязанностей начальников (мастеров) смен, техников-технологов и других 

должностей инженерно-технических работников, приобретение 

первоначального практического опыта для дальнейшего закрепления ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление с перспективными планами развития базового предприятия, 

изысканиями новейших методов технологии и организации производства, 

освоение особенностей работы начальника смены; 

-    приобретение профессиональных умений и теоретических навыков при 

эксплуатации и обслуживании технологического оборудования; контроле 

сырья, материалов и готовой продукции; ведении технологических процессов 

производства неорганических веществ; планировании и организация работы 

подразделения; выполнении исследовательских и экспериментальных работ; 

- теоретических освоение особенностей работы аппаратчика и начальника 

смены; 

- сбор материала для дипломных проектов по закреплённой за студентами 

тематике на основе: 

а) подробного изучения технологической документации конкретного 

производства продукта неорганического синтеза, 

б) изучения технологии его производства, ведения технологического режима, 

в) подробного изучения конструкции оборудования, установленного в данной 

технологической схеме, 

г) изучения схемы автоматизации технологического процесса и 

аналитического контроля сырья, полупродуктов и товарной продукции, 

д) изучения экономической характеристики цеха. 
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С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучаемые в ходе 

прохождения производственной (преддипломной) практики закрепляют 

приобретённые практические навыки по ВПД: 

ВПД Требования к умениям 

Эксплуатация и 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

- подготавливать к работе и ремонту технологическое 

оборудование, принимать его из ремонта; 

- контролировать и обеспечивать бесперебойную работу 

оборудования, технологических линий, выявлять и устранять 

отклонения от режимов в работе оборудования, коммуникаций. 
 

3 

Контроль качества 

сырья, материалов 

и готовой 

продукции 

- отбирать и подготавливать пробы газов, жидкостей и 

твердых веществ, проводить их анализ по стандартным 

методикам; 

- выполнять расчеты по результатам анализов; 

- выявлять возможные причины отклонений качества 

продукции, находить оптимальные решения для устранения 

брака 

Ведение 

технологических 

процессов 

производства 

неорганических 

веществ 

- производить расчет материального и теплового баланса, 

расходных коэффициентов по сырью и энергии; 

- обосновывать параметры технологического процесса с целью 

получения конечного продукта заданного качества; 

- обеспечивать безопасность окружающей среды; 

- производить выбор средств автоматизации технологического 

процесса; 

- контролировать и регулировать параметры технологического 

процесса; 

- использовать компьютерные и телекоммуникационные 

средства, программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Планирование и 

организация работы 

подразделения 

- составлять краткосрочные планы работы подразделения; 

- организовывать работу персонала; 

- оценивать состояние техники безопасности и охраны 

окружающей среды; 

- оценивать последствия и прогнозировать развитие событий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях 

Выполнение 

исследовательских 

и 

экспериментальных 

- осуществлять поиск научной информации; 

- выполнять исследовательские работы; 

- выявлять оптимальные условия и параметры получения 

продукта с максимальным выходом и высокого качества; 
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работ 

 

- использовать компьютерные программы для 

проектирования и моделирования технических объектов 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики 144. 
 

Тематический план производственной (преддипломной) практики: 

 
 

Код ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

К-во 

часов 

по 

ПМ 

 

Виды работ 

 

Наименования тем 

практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

ПК 1.4 

 

 

 

Раздел 1. 

ПМ 01 

Эксплуатация и 

обслуживание 

технологического 

оборудования 
24 

Эксплуатация и 

обслуживание 

технологичес-кого 

оборудования 

Тема 1.1 

Цели и задачи практики. 

Требования к оформлению 

ее результатов. 

Инструктаж. 

4 

Тема 1.2  Теоретическое 

изучение устройства 

оборудования на 

предприятии. 

10 

Тема 1.3 Наблюдение за 

работой оборудования 

конкретного участка 

(отделения) цеха на 

предприятии АО 

«Невинномысский Азот». 

10 

ПК 2.1 

 

ПК 2.2 

 

Раздел 2. ПМ. 02 

Контроль качества 

сырья, материалов и 

готовой продукции 

12 

Контроль качества 

сырья, материалов 

и готовой 

продукции 

Тема 2.1 

График аналитического 

контроля производства 

(цеха) 12 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

Раздел 3. 

ПМ. 03. 

Ведение 

технологических 

процессов 

производства 

неорганических 

веществ 

72 

Ведение 

технологических 

процессов 

производства 

неорганических 

веществ 

Тема 3.1 

Теоретическое обучение на 

предприятии. 

36 

Тема 3.2 

Изучение регламентов и 

должностных инструкций 

аппаратчиков на 

предприятии. 

36 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Раздел 4. ПМ. 04. 

Планирование и 

организация работы 

подразделения 

24 

Планирование и 

организация 

работы 

подразделения  

Тема 4.1 Служебная 

документация. 

 

24 
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ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

Раздел 5. ПМ.05. 

Исследовательская 

и 

экспериментальная 

деятельность 

12 

Исследова-

тельская и 

эксперимен-

тальная 

деятельность 

Тема 5.1 

Выполнение 

исследовательских и 

экспериментальных работ 
12 

 ВСЕГО 144   144 

5 

 

Содержание производственной (преддипломной) практики: 
 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.01. Эксплуатация и обслуживание технологического 

оборудования 
24  

Тема 1.1 

Цели и задачи 

практики. 

Требования к 

оформлению ее 

результатов. 

Инструктаж. 

Инструктаж (вводный и первичный) по охране 

труда, технике безопасности и противопожарным 

мероприятиям. 

Знакомство с конкретным производством (цехом), с 

рабочим местом аппаратчика и начальника смены, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

4 1 

Тема 1.2 

Теоретическое 

изучение устройства 

оборудования на 

предприятии 

Изучение классификации и устройства 

оборудования химических производств, 

конкретного участка изучаемого цеха и 

конструкционных материалов, из которых данное 

оборудование изготовлено. 

10 2 

Тема 1.3  Наблюдение 

за работой 

оборудования 

конкретного участка 

(отделения) цеха на 

предприятии ОАО 

«Невинномысский 

Азот» 

Общая характеристика изучаемого производства. 

Изучение устройства и принципа работы основного 

и вспомогательного оборудования по заводским 

инструкциям. 

Наблюдение за работой и обслуживанием 

технологического оборудования конкретного 

участка работающего цеха. 

Изучение эксплуатационных особенностей 

оборудования и правил его безопасного 

обслуживания. 

Контроль и обеспечение бесперебойной работы 

оборудования, технологических линий. 

10 2 

Раздел 2. ПМ.02. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции 12  

Тема 2.1  

График 

аналитического 

контроля производства 

(цеха) 

Изучение графика аналитического контроля 

производства (цеха). 

Изучение методик выполнения анализов.  

Наблюдение за отбором проб, проведением 

анализов, правилами заполнения журнала анализов. 

12 2 

Раздел 3. ПМ.03. Ведение технологических процессов производства 

неорганических веществ 
72  
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Тема 3.1 

Теоретическое 

обучение на 

предприятии 

Изучение инструкций и регламентов конкретного 

производства (сырье, материалы, готовая 

продукция). 

Изучение технологической схемы производства 

(отделения, узла), норм технологического режима. 

Контроль и регулирование параметров 

технологического процесса.  

Охрана окружающей среды. 

Отходы производства. 

Охрана труда и техника безопасности, 

ответственность за нарушение техники 

безопасности. 

36 2 

6 

Тема 3.2. 

Изучение регламентов 

и должностных 

инструкций 

аппаратчиков на 

предприятии. 

Наблюдение за ведением технологического режима 

аппаратчиком конкретного узла (отделения, 

стадии), производства: 

- контроль и регулирование технологического 

процесса; 

- снятие показаний приборов, регулирующих 

технологический процесс, и оценка 

достоверности информации; 

- ведение операционного журнала; 

- работа на персональном компьютере с 

использованием операционных систем и 

прикладных программ; 

- принятие решений при нестандартных ситуациях. 

36 2 

Раздел 4. ПМ.04. Планирование и организация работы подразделения 24  

Тема 4.1  

Служебная 

документация. 

Изучение работы начальника (мастера) смены 

конкретного цеха, производства: 

- составление графиков работы, текущего 

(краткосрочного) плана работы подразделения; 

- написание служебной документации различных 

видов; 

- расчет производительности установки и выхода 

готового продукта; 

- расчет цеховой и полной себестоимости готовой 

продукции. 

24 2 

Раздел 5. ПМ.05. Исследовательская и экспериментальная  деятельность 12  

Тема 5.1 

Выполнение 

исследовательских и 

экспериментальных 

работ  

Индивидуальное выполнение следующих видов 

работ: 

- поиск информации для выполнения дипломного 

проекта; 

- внесение предложения по усовершенствованию 

технологии, оборудования производства 

неорганических веществ; 
- компьютерное моделирование. 

12 2 

Сбор материала и 

оформление отчета по 

преддипломной 

практике 

1. Сбор материала и оформление отчета по 

преддипломной практике. 

2. Консультации руководителя практики от 

предприятия. 

В тече- 

ние 

прак-

тики 

2 
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3. Консультации  руководителя практики от 

колледжа, проверка отчета. 

1 час в 

неделю 

Итого  144  

 

 

 
 








