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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая программа разработана в рамках долгосрочного сотрудничества ГБПОУ 

СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» с ПАО «Куйбышевазот» и МБУ СОШ 

г.о. Тольятти с целью реализации профориентационных мероприятий, мотивирующих 

школьников к выбору профессий, востребованных на ПАО «Куйбышевазот».

Реализация программы предполагает проведения цикла мероприятий, направленных на 

актуализацию профессионального самоопределения обучающихся посредством 

формирования у них целостного представления о траектории получения профессионального 

образования с возможностью последующего трудоустройства по полученной профессии на ПАО 

«Куйбышевазот».

Организатор реализации программы: ГБПОУ СО «Тольяттинский химико

технологический колледж»

Целевая аудитория: обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций.

Цель программы: способствовать профессиональной ориентации обучающихся, 

развитию их интереса к профессиям, востребованным на предприятиях химической отрасли 

Самарского региона.

Задачи программы:
- сформировать у обучающихся представления об экономическом потенциале 

Самарского региона;

- развивать интерес обучающихся к современным технологиям производства в 

химической отрасли;

- ознакомить с ПАО «Куйбышевазот», его историей, сегодняшними достижениями, 

перспективами развития;

- информировать обучающихся о востребованности профессий на ПАО 

«Куйбышевазот», о требованиях к профильному образованию сотрудников, о перспективах 

трудоустройства на химических предприятиях города;

- ознакомить с содержанием профессиональной деятельности и основными 

трудовыми функциями техника-технолога (аппаратчика);

- обеспечить выполнение профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения;

- способствовать развитию навыков по осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности и планированию своей профессиональной карьеры.
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Этапы реализации программы:

1 этап (организационный)', приглашение представителей организаций-партнеров 

(предприятия-работодатели, общеобразовательные организаций) для информирования о 

специфике реализации программы, согласования даты и времени проведения мероприятий 

программы, определения ответственных за проведение мероприятий со стороны организаций- 

участников, определение классов, участвующих в мероприятии;

2 этап (подготовительный)', подготовительная работа по актуализации электронного 

курса в электронной обучающей среде колледжа, подготовительная работа с классами, 

участвующими в мероприятии (регистрация школьников в электронной обучающей среде 

колледжа).

3 этап (реализация программы):

- тьюторское сопровождение школьников по изучению теоретических 

материалов сетевого электронного курса, размещенного в электронной 

образовательной среде колледжа на платформе LMS Moodle;

- проведение практических и лабораторных занятий на базе компьютерных 

классов и лабораторий колледжа;

- итоговая пресс-конференция встреча с представителями ПАО «Куйбышевазот», 

место встречи - актовый зал колледжа.

Планируемые образовательные результаты

В результате освоения программы обучающиеся:

будут знать (понимать):

- значение химической отрасли на примере ПАО «Куйбышевазот»;

- специфику деятельности ПАО «Куйбышевазот»;

- сферу деятельности техника-технолога (аппаратчика) на химическом 

производстве;

- общие принципы расчёта процессов и аппаратов и их выбор;

- принципы работы основного оборудования, на примере ректификационной 

установки и вспомогательного оборудования, на примере циклона (ознакомительный 

уровень);

- понимать значимость синтетических полимеров в повседневной жизни человека;

- области применения аммиака;

- области применения азотной кислоты;
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- важность соблюдения правил техники безопасности на химическом предприятии 

(на примере модельных ситуаций в лабораториях колледжа);

- технологию обучения в электронной обучающей среде колледжа на базе 

платформы дистанционного обучения Moodle.

будут уметь:

- составлять принципиальную схему ХТП;

- рассчитывать основные показатели процесса ректификации;

- рассчитывать и подбирать циклон;

- применять простейшие виды измерительных инструментов;

- выполнять простейшие виды работ в химической лаборатории с соблюдением 

правил техники безопасности и охраны труда;

- будут иметь опыт работы с лабораторной химической посудой и химическими 

реактивами;

Общая трудоемкость программы - 12 академических часов:

- Работа в электронной обучающей среде - 2 час.

- Лабораторный интенсив на базе химической лаборатории колледжа - 9 час

- Итоговая пресс-конференция с работниками предприятия - 1 час.

Методы, формы и средства обучения:

- методы и приемы: активные и интерактивные (просмотр и обсуждение 

видеофильмов, работа в малых группах при выполнении лабораторных работ и практических 

заданий), в частности проблемный и исследовательский методы;

- организационные формы: групповые, индивидуальные, фронтальные.

- средства обучения: сетевой курс, размещенный в ЭОС Moodle, аудиовизуальные 

(учебные видеофильмы), учебные приборы (лабораторная химическая посуда, лабораторное 

оборудование, химические реактивы).
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Система оценивания достижения планируемых образовательных результатов

Планируемые образовательные результаты Формы и методы
контроля и оценки

будут знать (понимать):
- современные направления развития предприятий Онлайн-тестирование в

химической отрасли на примере ПАО «Куйбышевазот»; ЭОС Moodle: тесты
- сферу деятельности техника-технолога (аппаратчика) на самопроверки по

химическом производстве; результатам
- технологию обучения в электронной обучающей среде самостоятельного

колледжа на базе платформы дистанционного обучения изучения теоретического
Moodle. материала сетевого курса.

Электронное
приглашение на
профессиональные
пробы, размещенное в
личном кабинете
школьника

- общие принципы расчёта процессов и аппаратов и их выбор;
- принципы работы основного оборудования, на примере Текущий контроль - в

ректификационной установки и вспомогательного форме опросов и
оборудования, на примере циклона (ознакомительный проверки протоколов
уровень); анализов, результатов

- понимать значимость синтетических полимеров в иыпилпспии

повседневной жизни человека; практических работ

- области применения аммиака;
- области применения азотной кислоты;
- важность соблюдения правил техники безопасности на

химическом предприятии (на примере модельных ситуаций
в лабораториях колледжа);

будут уметь:
- составлять принципиальную схему ХТП; Текущий контроль - в
- рассчитывать основные показатели процесса ректификации; форме опросов и
- рассчитывать и подбирать циклон; проверки протоколов
- применять простейшие виды измерительных инструментов; анализов.

- выполнять простейшие виды работ в химической
лаборатории с соблюдением правил техники безопасности и
охраны труда;

- будут иметь опыт работы с лабораторной химической
посудой и химическими реактивами;
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел I. Введение в специальность химическая технология 
органических веществ (2 час.)

Форма занятий: изучение теоретических материалов посредством электронного 

сетевого курса (электронный ресурс, размещенный на сайте системы дистанционного 

обучения колледжа, режим доступа: требует авторизации) под руководством тьютора.

Периодичность: школьник имеет доступ к материалам электронного курса в течение 1 

недели.

Тема 1. Почему развитие химической промышленности является важнейшим 

критерием экономического развития России? (0,5 час)

Роль химической промышленности в социально-экономическом развитии страны. 

Общая информация о ПАО «Куйбышевазот» - виртуальная экскурсия по предприятию 

(историческая справка и роль в социально-экономическом развитии региона и города). 

Значение химической продукции ПАО «Куйбышевазот» в повседневной жизни. Современные 

технологические процессы ПАО «Куйбышевазот». Социальные программы ПАО 

«Куйбышевазот».

Тема 2. В чем уникальность профессии техника-технолога (аппаратчика) на 

химическом производстве? (1 час).

Содержание труда: предмет труда (человек-техника); профессиональные обязанности 

и цель труда; средства труда; характер труда; организация труда; функции труда; контакты; 

ответственность в труде; условия труда; факторы психофизиологической напряженности 

(график работы; нагрузки физические, интеллектуальные, эмоциональные, коммуникативные, 

социальные; опасности и риски; специфические условия и факторы труда, отдельные 

ограничения). Требования профессии (к индивидуальным способностям и особенностям, 

личностным способностям и качествам; состоянию здоровья; допрофессиональному и 

профессиональному образованию); родственные профессии.

Онлайн-тестирование по материалам сетевого курса (0,5 час). 10 тестовых 

вопросов с возможностью проверки правильности своих ответов.

По окончанию тестирования школьник автоматически получает электронное 

приглашение в колледж на профессиональные пробы.

Раздел II. Лабораторный интенсив: «Химическое производство, как область 
профессиональной деятельности: (9 часов)

Место проведения: химическая лаборатория колледжа, компьютерный класс колледжа
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Форма занятий: комбинированные уроки.
Периодичность: 1 раз в неделю по 3 часа

Тема 1. Понятие и структура химико-технологического процесса. (1 час).

Понятие ХТП. Принципиальная схема ХТП. Технологическая схема производства: 

полная, принципиальная. Принцип разработки технологической схемы.

Практическая работа №1 «Составление блок-схемы получения полимеров».

Задание:

- посмотреть видеоролик «Полимеры»;

- составить блок-схему получения полимеров;

- выписать незнакомые термины.

Тема 2. Аппаратурное оформление процессов химической технологии. (3 часа).

Классификация основных химико-технологических процессов. Общие принципы 

расчёта процессов и аппаратов, их выбор.

Практическая работа №2 «Графический метод определения числа теоретических 

тарелок ректификационной колонны».

Задание:

- изучить устройство и принцип работы ректификационной колонны (просмотр 

видеоролика);

- построить х-у диаграмму по справочным данным в Excel;

- графически определить число теоретических тарелок.

Практическая работа №3 «Определение характеристик работы циклона»

Задание:

- изучить устройство и принцип работы циклона (просмотр видеоролика);

- определить диаметр циклона;

- рассчитать гидравлическое сопротивление циклона.

Тема 3. Производство полимерных материалов. (1 час).

Полимерные материалы. Процессы полимеризации и конденсации. Производство 

полиэтилена. Производство бутилкаучука.

Практическая работа №4 «Изучение процесса получения синтетического каучука».

Задание:

- посмотреть видеоролик «Синтетический каучук»;

- составить блок-схему;

- выписать незнакомые термины.
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Тема 4. Техника безопасности и охраны труда на химическом производстве и в 

химической лаборатории. (1 час)

Безопасность труда на химическом производстве. Основные правила работы в 

лаборатории. Оборудование и химическая посуда, применяемая в заводских лабораториях. 

Правила работы с химическими реактивами.

Тема 5. Производство основных продуктов неорганического синтеза. (3 часа)

Аммиак. Область применения аммиака. Технологическое оформление производства 

аммиака (просмотр видеоролика).

Карбамид. Области применения карбамида. Технологическое оформление 

производства карбамида (просмотр видеоролика).

Лабораторная работа №1 «Определение массовой доли азота в карбамиде».

Задание:

- рассчитать массовую долю азота в пробе;

- рассчитать относительную погрешность.

Раздел III. Подведение итогов (1,5 час)

Обобщающее занятие (0,5 час)

Форма занятия: дискуссия.

Обсуждение пройденного курса и результатов выполнения практических и 

лабораторных работ. В ходе беседы и опроса обучающимся предстоит ответить на вопросы, 

что же такое химическое производство, кто такой техник-технолог органического синтеза, 

какова специфика его деятельности и места трудоустройства. Также школьникам предлагается 

подумать какие вопрос они хотели бы задать сотрудником предприятия.

Далее преподаватель сопровождает школьников в актовый зал для участия в итоговой 

пресс-конференции.

Итоговая пресс-конференция (1 час)

Методические рекомендации: на пресс-конференцию приглашаются представители 

предприятия - выпускники колледжа специальности «Химическая технология органических 

веществ» и опытный специалист профильной специальности.

Приглашенные специалисты должны быть готовы отвечать на вопросы школьников, в том 

числе по теме «выбор профессии».

По окончании мероприятия школьникам вручаются сертификаты участника программы.

Модератор пресс-конференции: педагог-психолог колледжа.
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2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое и информационное обеспечение

1. Специализированные помещения: компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

лаборатория органической химии, лаборатория процессов и аппаратов, кабинет химии

2. Перечень образовательного программного обеспечения: компьютеры, проектор, 

экран для проектора.

3. Перечень мультимедиа-разработок: видеофильм «Виртуальная экскурсия по 

заводу» (предоставляется предприятие-партнером для размещения в сетевом курсе), 

видеоролик «Аппаратчик» (10,36 мин.); видеоролик «Полимеры» (5 мин.); видеоролик 

«Синтетический каучук (как это работает)» (5 мин.); видеоролик «Ректификационная 

колонна» (5,47 мин ); видеоролик «Циклон» (1.43 мин.); видеоролик «Аммиак» (11,33 мин.); 

видеоролик «Карбамид» (4,22 мин.).

4. Перечень практических работ:

Практическая работа №1 «Составление блок-схемы получения полимеров».

Практическая работа №2 «Графический метод определения числа теоретических 

тарелок ректификационной колонны».

Практическая работа №3 «Определение характеристик работы циклона».

Практическая работа №4 «Изучение процесса получения синтетического каучука».

5. Перечень лабораторных работ:

Лабораторная работа №1 «Определение массовой доли азота в карбамиде».

6. Перечень необходимого оборудования: лабораторная посуда и реактивы 

согласно методикам; проектор; экран; компьютеры; программное обеспечение Excel.

7. Перечень дидактических материалов: электронный сетевой курс, размещенный 

в ЭОС Moodle, методические указания по выполнению лабораторных работ.

Кадровое обеспечение программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками колледжа, а 

также сотрудниками предприятий-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 26 химическое, химико

технологическое производство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет.
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в области применения дистанционных образовательных 

технологий, а также в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 26 химическое, химико

технологическое производство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.
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