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1. Цель практики: обобщение и закрепление сформированных у обучающихся 

профессиональных умений, развитие опыта деятельности в области будущей профессии. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-18 

 

4. Требования к результатам практики 

В результате практики обучающийся должен: 

знать:  

-дает характеристику основным принципам организации химического производства, его 

иерархической структуры, знает методы оценки эффективности производства, знает 

закономерности химических процессов; 

-основы строения локальных и глобальных сетей и их функции, экономические и 

правовые аспекты информационных технологий, способы обработки информации и 

результатов исследования свойств углеводородного сырья, программное обеспечение для 

решения задач проектирования отдельных стадий технологических процессов, 

графические компьютерные технологии моделирования химических объектов; 

-способы работы с нормативными документами по стандартизации процессов и 

продукции в области нефте-, газопереработки; 

-принципы организации химического производства и теоретические основы химической 

технологии, способы минимизации отходов, оптимизации сырьевых и энергетических 

ресурсов, методики экологического обоснования конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов; 

-основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

-систему технического обслуживания и ремонта оборудования, принципы работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности, параметры работы 

оборудования, правила технических осмотров, текущих ремонтов, проверки технического 

состояния оборудования; 

-способы совмещения процессов первичной и вторичной переработки нефти для создания 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, основы экономического анализа на энерго- и 

ресурсосберегающих предприятиях; 

-законы управления процессом, условия протекания процесса, задачи и функции 

регламентов, знать модели базовых информационных программ для проектирования; 

-свойства и характеристики процессов нефтегазоподготовки и переработки как объектов 

проектирования; 

уметь:  
-рассчитывает параметры и выбирает аппаратуру для конкретного химико-

технологического процесса, применяет методы вычислительной математики и 



математической статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов химической технологии, 

рассчитывает основные характеристики химического процесса, выбирать рациональную 

схему производства заданного продукта; 

-умеет работать в пространстве мультисреды и гиперсреды, выбирает и применяет 

соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических 

процессов, исследует динамику технологического процесса, обрабатывает результаты 

исследования свойств и состава углеводородного сырья для выбора оптимальной техно-

логии переработки, чертит и редактирует чертежи отдельных стадий технологических 

процессов в технологических установках; 

-умеет анализировать результаты технологических процессов и оценивать возможность 

получения лицензии, сертификата, умеет ставить задачи, планировать деятельность и 

результаты по сертификации и стандартизации процессов; 

-оценивать влияние антропогенных факторов технологических процессов на окружающую 

среду, использовать принципы управления процессами с позиции минимизации потерь 

сырья и энергии, определять пригодность технических решений с точки зрения экономии 

природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

-выбирать методы защиты от опасности применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения благоприятных условий, четко организовать 

техническое обслуживание оборудования, направленное на обеспечение исправного 

состояния оборудования; 

-организовать эксплуатацию и обслуживание оборудование с учѐтом прочностных 

свойств, износа на характеристики оборудования, определять основные виды неполадок 

на данном виде оборудования, причины и методы их устранения, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт; 

-проводить эколого-экономический анализ производства, анализировать технологии и 

выбирать оборудование процессов вторичной переработки нефти для энерго- и 

ресурсосбережения, оптимизировать затраты, связанные с решением проблем охраны 

окружающей среды; 

-ставить задачи проектирования, планировать функциональную структуру процесса, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, проектировать отдельные стадии технологического процесса с 

использованием современных информационных технологий; 

-ставить задачи проектирования, проектировать отдельные узлы или аппараты с 

использованием автоматизированных прикладных программ; 

владеть:  
-владеет методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического 

оборудования, владеет методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования, способен оценивать технологическую 

эффективность производства; 

-владеет основами защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну, владеет технологиями для формирования информационной базы данных о 

состоянии технологического процесса, программным обеспечением и базами для создания 

конструкторской документацией при проектировании отдельных стадий технологических 

процессов в оборудовании отрасли; 

-владеет навыками отбора информационных материалов и средствами работы по 

сертификации стандартизации; 

-навыками обоснования структуры химико-технологических систем, современными 

методами анализа эффективности работы химических производств, отслеживать и 

использовать научные достижения для повышения эффективности технологических 

процессов с позиции энерго- и ресурсосберегающих технологий и минимизации 

воздействия на окружающую среду; 



-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи 

пострадавшим, прогнозировать риски при проведении ремонтных и профилактических 

работ, использовать современные технологии безопасной эксплуатации реакционных 

аппаратов; 

-навыками выбора основных и сварочных материалов при осмотрах, текущих ремонтах 

оборудования, методами анализа схем основных технологических процессов, 

сопровождающихся загрязнением окружающей среды, принимать решения по 

реорганизации производственных участков по эксплуатации аппаратов; 

-навыками экономического анализа использования энерго- и ресурсосберегающих 

технологий на предприятиях отрасли; навыками оценки эффективности инженерно-

технических решений, научно-исследовательских и конструкторских разработок в области 

охраны окружающей среды; 

-навыками работы с техническими средствами и прикладными программами для 

проектирования отдельных стадий процессов, навыками составления технологических 

регламентов; 

-методами анализа результатов проектирования. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 216/216 ак. ч., 6/6 З.Е., из них контактная 

работа – 8/8 ак.ч., самостоятельная работа – 208/208 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 


