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Роль ознакомительной поездки (практики) в процессе приобретения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Ознакомительная практика организуется для студентов бакалавриата, как 

правило, в 4-м семестре обучения. В результате прохождения ознакомительной 

практики должны сформироваться следующие компетенции: 

 УК 2.2: Предлагает способы решения поставленных задач и перечень 

ожидаемых результатов, оценивает предложенные способы с точки зрения 

соответствия цели 

 УК 3.2: Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды, оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленных целей 

 ОПК 1: Способен анализировать и выявлять естественнонаучную сущность 

проблем управления в технических системах на основе положений, законов 

и методов в области математики, естественных и технических наук 

 ОПК 2: Способен формулировать задачи управления в технических 

системах и обосновывать методы их решения 

 ПК 2.3: Выполняет поиск и классификацию информации об уровне научно-

технического развития по соответствующим направлениям (сферам, 

областям) 

Программа практики предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку по следующим дисциплинам: 

 «Экономическая культура» 

 «Теория инноваций» 

 «Основы менеджмента и управления инновационными проектами» 

 «Направления и тенденции развития науки, техники и технологий» 

 «Жизненный цикл сложной технической системы» 

 «Методы поиска инновационных идей» 
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Ознакомительная практика проводится на базе российских предприятий, 

стремящихся занять лидирующие позиции в отрасли, обеспечить растущие 

потребности отечественного рынка в конкурентоспособной продукции путем: 

 разработки и применения новых материалов; 

 внедрения технологических и технических усовершенствований; 

 использования отраслеориентированных организационных решений. 

В ходе подготовки к поездке, при посещении предприятия и по итогам 

ознакомительной практики студенты бакалавриата должны (по заданию 

преподавателя): 

 осуществить сбор, обработку, анализ и информации по теме (заданию); 

 участвовать в обсуждении особенностей организации производственного 

процесса на площадке предприятия; 

 составить отчёт об ознакомительной практике; 

 подготовить доклад с презентацией для выступления на семинаре 

(студенческой конференции).  

Краткие сведения о пилотном предприятии ООО «Красное Эхо» 

Видео  

Пилотное предприятие стекольной отрасли расположено в Гусь-

Хрустальном районе во Владимирской области. Стеклянная тара (https://red-

echo.ru/) выпускается двух производственных площадках предприятия – в 

посёлках Уршельский и Красное Эхо. Владимирская область – регион, в котором 

ещё в XVIII в. были обнаружены большие запасы кварцевого песка, 

необходимого для производства стекла. В наше время предприятия, 

выпускающие стеклянную тару, посуду и сувениры из стекла и хрусталя, 

функционируют во многих городах и посёлках области.  

Процесс производства тарного стекла состоит из нескольких стадий и 

включает: 

 приготовление шихты – смеси сырьевых компонентов; 

 варку стекломассы в особых печах; 

 формование изделий; 

 упрочнение изделий; 

https://www.youtube.com/watch?v=D3rGg_o3cuw&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%AD%D1%85%D0%BE
https://red-echo.ru/
https://red-echo.ru/
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 упаковку готовой продукции.  

Основные компоненты шихты – это кварцевый песок, соединения кальция 

(известняк, мел или доломит), сода, а также стеклобой. В специальном 

устройстве – стекловаренной печи, которая работает непрерывно, шихта 

нагревается до 1450-1500 оС, её компоненты спекаются, плавятся и 

преобразуются в физически и химически однородную стекломассу (рис. 1). В 

качестве топлива используется природный газ. В печи есть особое пламенное 

пространство для подачи топлива и воздуха, а также для отвода раскаленных 

газов (рис.2).  

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема стекловаренной печи 

Готовая и охлажденная до температуры формования (около 900 оС) 

стекломасса поступает в виде капель к стеклоформующим машинам-автоматам, 

где из капель раскалённой стекломассы формируются изделия – бутылки или 

банки (рис.3). Для придания формы изделиям необходимы специальные 

металлические формы.  
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Рисунок 2 – Пламенное пространство печи 

После формования изделий на них наносят упрочняющие покрытия и 

дополнительно обрабатывают (отжигают при температуре 400-500оС), что 

необходимо для обеспечения сохранности стеклотары при её эксплуатации.  

 

Рисунок 3 – Стеклоформующая машина 

В трёх стекловаренных печах ООО «Красное Эхо ежесуточно производится 

более 810 тонн стекломассы, из которой изготавливается свыше 975 млн изделий 

в год. На Уршельской площадке работают две печи, каждая – 

производительностью 300 тонн стекломассы в сутки. 

На предприятии ООО «Красное Эхо» создано собственное производство 

форм (формокомплектов), необходимых для создания стеклотары (рис.4). От 

выбора материала и точности исполнения каждой детали формокомплекта 

зависит срок службы «шаблона» и количество годных «отпечатков».  
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Рисунок 4 – Бронзовый формокомплект для производства бутылок 

В ходе ознакомительной поездки студенты посетят площадку предприятия, 

расположенную в пос. Уршельский, и увидят все стадии производственного 

процесса.  

Исходные сведения для подготовки к ознакомительной поездке студенты 

могут найти на официальном сайте ООО «Красное Эхо» (https://red-echo.ru/) и в 

статье «Производство стекла в Национальном парке «Мещёра. Ситуационное 

исследование» (книга «Зелёные проекты. Ситуационные исследования» доступна 

на сайте Центра экологической промышленной политики – https://eipc.center/wp-

content/themes/fgau/publics/green_cases_eipc_2021hq.pdf). 

Отчёт о результатах ознакомительной поездки должен быть подготовлен 

индивидуально. 

Структура отчёта 

Титульный лист 

Введение. Цель и задачи ознакомительной поездки 

Краткое описание предприятия ООО «Красное Эхо» 

История создания 

Продукция. Рынки сбыта 

Технология производства на предприятии ООО «Красное Эхо» и её 

особенности 

Сырьё и энергия. Источники 

Основные этапы производства стекла 

Вспомогательные процессы 

Инновации ООО «Красное Эхо»: 

https://red-echo.ru/
https://eipc.center/wp-content/themes/fgau/publics/green_cases_eipc_2021hq.pdf
https://eipc.center/wp-content/themes/fgau/publics/green_cases_eipc_2021hq.pdf
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Новые материалы 

Новые технологии и технические решения 

Организационно-управленческие решения 

Сравнение основных технико-экономических показателей типового 

производства стеклянной тары и производства ООО «Красное Эхо 

Заключение.  

Обоснование позиции: является ли ООО «Красное Эхо» технологическим 

лидером 

Список литературы (включая ссылки на интернет-источники) 

Требования к оформлению отчёта 

Отчёт оформляется в виде файла Word (текстовая часть, 14 шрифт Times 

New Roman, 1,5 межстрочный интервал, 12-15 страниц машинописного текста) и 

файла PPT (презентация, не менее 10 слайдов). 

Список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 

правила составления.  
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Контрольные вопросы к ознакомительной практике 

1. Что такое бизнес-процесс? Приведите примеры бизнес-процессов  

в ООО «Красное Эхо». 

2. Что такое проект? Сформулируйте основные признаки проекта. 

3. Какие факторы влияют на успешность проекта? 

4. Какие проекты реализуются на предприятии? 

5. Какие системы менеджмента функционируют на предприятии? 

6. Каким образом осуществляется контроль качества продукции? 

7. Осуществляется ли на предприятии входной контроль качества сырьевых 

и вспомогательных материалов? 

8. Что такое инновация? Приведите примеры инновационных решений, 

реализованных в ООО «Красное Эхо». 

9. Каковы преимущества и каковы слабые стороны ООО «Красное Эхо»?  

10. Какие новые возможности существуют во внешней среде? Что не учтено, 

что можно было бы использовать? 

11. Какие угрозы существуют во внешней среде? Чему следует уделить 

особое внимание? 

12. Что такое технологическое лидерство? 

13. Как можно добиться технологического лидерства? 

14. Какова роль производства формокомплектов в ООО «Красное Эхо». 

Следует ли его называть вспомогательным? 

15. Можно ли было достичь аналогичного уровня эффективности 

производства стеклотары без налаживания выпуска формокомплектов? 
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