1. Цели освоения дисциплины "Преддипломная практика"
Цели освоения дисциплины "Преддипломная практика":
обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой обучающихся;
приобретение практического опыта и навыков в осуществлении и организации технологии производства высокотемпературных, связующих и стекломатериалов;
приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
2. Задачи преддипломной практики
Задачи освоения дисциплины "Преддипломная практика":
освоение в практических условиях принципов организации и управления производством, анализа экономических показателей производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых технологических процессов, проектирования нового оборудования, зданий и сооружений
предприятия, проведения самостоятельных научно-исследовательских работ;
сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Место дисциплины "Преддипломная практика" в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина "Преддипломная практика" тесно связана с курсами "Термическая обработка
материалов", " Оборудование, механизация и автоматиз. в технол. матер. / Основы проектирования производства материалов", "Безопасность жизнедеятельности", "Методы исследования, контроля и испытания материалов", "Перспективные материалы и технологии", "Технология неметал. высокотемп. материалов", "Стеклообразные и стеклокристаллические материалы", "Технология связующих материалов", "Технология переработки материалов на основе: Неметел. высокотемп. материалов / Связующих материалов для неформованных изделий / Стекло и стеклокристаллических материалов", "Материалы для покрытий / Технологии
наноматериалов". Приступая к освоению данной дисциплины, обучающийся должен знать:
основы технологии получения различных высокотемпературных, связующих и стекломатериалов и изделий на их основе;
основные принципы организации химического производства;
основные методы качественного и количественного химического анализа, основы физико-химических методов анализа и стандартных испытаний высокотемпературных,
связующих и стекломатериалов и изделий на их основе;
принципы физического моделирования химико-технологических процессов;
типовые процессы химической технологии, соответствующие аппараты и методы их
расчета;
основные виды механического и теплотехнического оборудования, используемого в
технологии производства высокотемпературных, связующих и стекломатериалов и
изделий на их основе.
Обучающийся должен уметь:
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической
документацией;
рассчитывать основные характеристики технологического процесса, выбирать рациональную схему производства заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производства;
выполнять и читать чертежи технических изделий и схем технологических процессов;
выполнять расчеты основного и вспомогательного оборудования;
выбирать необходимое оборудование применительно к конкретной задаче;

проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным
требованиям;
проводить химический анализ и стандартные испытания сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
работать в качестве пользователя персонального компьютера.
Обучающийся должен владеть:
методами управления химико-технологическими системами и методами регулирования процессов;
навыками составления и чтения чертежей, изготовления графического отображения
оборудования, в том числе в виде чертежей;
методиками измерений технологических и теплотехнических параметров.
Обучающийся должен быть готов:
к участию в составе коллектива исполнителей в разработке технологического производства, их элементов и технологической документации;
к разработке и использованию графической технической документации;
к использованию различных видов нормативной технической документации;
к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний инновационных технологий.
4. Формы проведения преддипломной практики
Проведение преддипломной практики осуществляется как производственно-технологическая
программа, направленная на закрепление изучаемых дисциплин.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Место проведения практики: предприятия, специализирующиеся на выпуске высокотемпературных, связующих и стекломатериалов: ОАО "Ивстройкерамика" (г. Иваново), ООО "Ивсиликат" (г. Иваново), ОАО "Ивановская ДСК" (г. Иваново), ОАО "Холсим (Рус) СМ" ("Щуровский цемент") (г. Коломна, Московской обл.), ЗАО "Фарфор Вербилок" (пос. Вербилки,
Московская обл.), ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" (г. Лыткарино, Московская обл.), "Норский керамический завод" (г. Ярославль), ОАО "Домодедовский завод ЖБИ"
(г. Домодедово, Московской обл.), ОАО "Императорский фарфоровый завод" (г. СанктПетербург), ОАО "Ярославский силикатный завод" (г. Ярославль), ООО "Самарский стройфарфор" (пос. Стройкерамика, Самарская обл.), ОАО "Мордовцемент" (пос. Комсомольский,
Мордовия), ОАО "Костромской силикатный завод" (г. Кострома), ООО "Чагодощенский стекольный завод-Липецк" (Липецкая обл., Грязинский р-он, с. Казинка), ОАО "Волгоградский
керамический завод" (г. Волгоград), ОАО "ПЕЛГУСОВО-СТРОМ" (Ивановская обл., п. Шилыково), ООО "Пещеланский гипсовый завод" – Декор-1 (Нижегородская обл., Арзамасский
р-н, с. Пешелань), ЗАО "Сызранская керамика" (г. Сызрань), ЗАО "Скопинская художественная керамика" (г. Скопин, Рязанская обл.), ОАО "Завод силикатного кирпича" (г. Боровичи, Новгородская обл.), ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" (г. Боровичи, Новгородская обл.), ООО "Чагодощенский стекольный завод" (пос. Чагода, Вологодская обл.), ОАО
"Соколстром" (г. Сокол, Вологодская обл.), ООО КП "Керамика-Сервис" (г. Меленки, Владимирская обл.), Ростовский завод керамических изделий (г. Ростов, Ярославская обл.), ООО
"Суздальская керамика" (г. Суздаль, Владимирская область), ОАО "Керма" (Нижегородская
область, Кстовский р-н, пос. Афонино).
Время проведения практики: 4 недели в середине 8-го учебного семестра.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики
Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

способностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
способностью оценивать качество материалов в производственных условиях на стадии опытно-промышленных испытаний и внедрения (ПК-10);
способностью применять знания об основных типах современных неорганических и
органических материалов, принципов выбора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности, экологических последствий их применения при проектировании высокотехнологичных процессов (ПК-11);
готовностью работать на оборудовании в соответствии с правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда
(ПК-12);
способностью использовать на производстве знания о традиционных и новых технологических процессах и операциях, нормативных и методических материалах о технологической подготовке производства, качестве, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами химического анализа (ПК-16);
способностью осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать научнотехническую информацию, техническую и нормативную документацию по тематике
исследования (ДПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Обучающийся должен знать:
основы технологии производства высокотемпературных, связующих и стекломатериалов и изделий на их основе;
организацию входного контроля сырья и материалов, а также контроля качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов;
принципы подбора и размещения технологического оборудования.
Обучающийся должен уметь:
использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации
продуктов и изделий;
проводить стандартные испытания сырьевых материалов, полупродуктов и готовой
продукции;
готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений.
Обучающийся должен владеть навыками:
сбора и анализа информационных исходных данных для проектирования технологических процессов и установок;
расчета и проектирования отдельных стадий производства;
контроля за соблюдением технологической дисциплины;
контроля качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов.
Обучающийся должен быть готов:
контролировать соответствие проектов и технологической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам;
исследовать причины брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению;
участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции;
участвовать в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования.
7. Структура и содержание преддипломной практики приведены в приложении 1 к рабочей программе.
Инструктаж по технике безопасности проводится как общий, так и на каждом рабочем месте,

на котором находится студент. Результат проведения каждого инструктажа должен быть занесен в соответствующий журнал.
В соответствии с планом практики, согласованным с руководителями от ведущей кафедры
вуза и от предприятия, студент обязан:
изучить методы, способы и средства получения конкретного вида продукции;
на практике изучить причины образования брака на различных технологических переделах и методы их предотвращения;
освоить организацию входного контроля сырья и материалов, а также контроля качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; принципы подбора
оборудования для выполнения различных технологических операций;
научиться на практике использовать технические средства для измерения основных
параметров технологического процесса; налаживать, настраивать и осуществлять
проверку оборудования; проверять техническое состояние и проводить профилактический осмотр оборудования; анализировать техническую документацию; подбирать
оборудование для конкретного процесса; составлять отчет по выполненной работе и
собранным данным;
принять участие в работах по модернизации производства, совершенствованию технологии и т.п.
Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на любом этапе
практики, активно участвовать в общественной жизни подразделения.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на преддипломной практике
Перед началом преддипломной практики на предприятии студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности.
Практику целесообразно начать с экскурсии по предприятию (цеху), посещения музея предприятия и т.д. В начале практики студентам могут быть прочитаны установочные лекции,
отражающие характеристику продукции предприятия, технологию ее производства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и т д. Такие лекции целесообразно поручить ведущим специалистам предприятия. В соответствии с
заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения
практики, включая детальное ознакомление с технологией производства, стажировки (хотя
бы и пассивной) на рабочих местах, изучение технологического оборудования, изучение
технической документации, сбор материалов для отчета по практике. Выполнение этих работ
проводится студентом при систематических консультациях с руководителем практики от
предприятия.
Студент принимает участие в работах по модернизации производства, совершенствованию
технологии, используя навыки научно-исследовательской работы, приобретенные в лабораториях вуза.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на преддипломной практике
В процессе практики текущий контроль работы студента, в том числе самостоятельной, осуществляется руководителем практики от предприятия в рамках регулярных консультаций,
промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не требуется.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)
По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от высшего учебного заведения одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем практики от предприятия, учреждения, организации.
Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в
период практики, а также краткое описание предприятия, учреждения, организации (цеха,

отдела, лаборатории и т.д.) и организации его деятельности, вопросы охраны труда, выводы
и предложения. Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.
По окончании практики студент сдает зачет (защищает отчет) с оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят два преподавателя, в том числе руководитель практики от вуза и, по возможности, от предприятия.
Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

Приложение 1.
7. Структура и содержание преддипломной практики.
Для учебных планов год начала подготовки студентов 2012.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Виды учебной работы, на практике, включая саРазделы (этапы) практи- мостоятельную работу студентов и трудоемкость Формы текуще№ п/п
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Для учебных планов год начала подготовки студентов 2013.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Виды учебной работы, на практике, включая саРазделы (этапы) практи- мостоятельную работу студентов и трудоемкость Формы текуще№ п/п
ки
го контроля
производ- лабораторнаучносамостоят.
ственная
ная
исследоват.
1. Подготовительный этап.
Инструктаж по технике
4
Собеседование
безопасности
2. Технологический этап.
Ознакомление с технологией производства
Текущий конконкретного вида протроль в соот68
8
12
60
дукции. Изучение обоветствии с зарудования, обеспечиданием
вающего технологический процесс.
3. Обработка и анализ поПроверка налученной информации
8
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20
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Для учебных планов год начала подготовки студентов 2014.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Виды учебной работы, на практике, включая саРазделы (этапы) практи- мостоятельную работу студентов и трудоемкость Формы текуще№ п/п
ки
го контроля
производ- лабораторнаучносамостоят.
ственная
ная
исследоват.
1. Подготовительный этап.
Инструктаж по технике
4
Собеседование
безопасности
2. Технологический этап.
Ознакомление с технологией производства
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