
Аннотация программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(научно-исследовательская работа) 

(для обучающихся набора 2015 года) 

основной профессиональной образовательной программы 

 по направлению подготовки 

18.03.02«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цель практики: формирование научно-исследовательских компетенций у обучающихся 

для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

 

2.Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в блок 2 «Практики» 

учебного плана. 

Для успешного прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

обучающийся  должен знать основы таких дисциплин как: «Общая химическая технология», 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Теоретические основы энерго- и 

ресурсосбережения в химической технологии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

 

4. Требования к результатам практики 

В результате практики обучающийся должен: 

знать:  

-методы поиска информационных ресурсов, баз данных результатов исследований 

отечественной и зарубежной науки; 

- теоретические методы исследования процессов, приемы использования компьютерных 

средств для изучения информационных материалов; 

-структуру научно-исследовательской работы, способы обработки результатов исследования; 

-приемы анализа процессов с позиции энерго- и ресурсосбережения; 

-принципы обоснования актуальности проекта; 

-основы работы со стандартными программными средствами, основы расчетов и приемы 

выполнения чертежей; 

уметь: 
-систематизировать материалы, оценивать их актуальность и перспективность, применять 

для формирования собственных решений; 

-использовать прикладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора 

оборудования процессов; 

-определять соответствие результатов исследования поставленным задачам, оформлять 

отчеты о научно-исследовательской работе; 

-применять результаты анализа процессов для создания эффективной модели процесса; 

-определять технологию  переработки сырья по химическому составу, обосновывать 

компоновку узлов в технологической схеме, определять факторы, влияющие на процесс; 

-ставить задачи проектирования, планировать функциональную структуру процесса, 

проектировать отдельные стадии технологического процесса с использованием 

автоматизированных систем; 

владеть: 
-приемами работы с информационными ресурсами: выборка из базы данных, архивирование, 



актуализация собранной информации; 

-навыками работы с программным обеспечением оборудования, приборов и устройств, 

задействованных в научно-исследовательской работе; 

-приемами моделирования эксперимента, выбора оборудования и средств обработки 

информации; 

-методикой применения исследовательской и измерительной аппаратуры для контроля и 

изучения отдельных характеристик моделей процессов; 

-расчетами основного оборудования, графическими редакторами для построения чертежей 

технологических схем и аппаратов; 

-навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 108/108 ак. ч., 3/3 З.Е., из них контактная работа – 

4/4 ак.ч., самостоятельная работа – 104/104 ак.ч.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет - 8/10 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: З.Р. Тушакова, канд. пед. наук, доцент.  

 

Заведующий кафедрой ЕНГД   __________        С.А. Татьяненко 
 


