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1. Цель практики: формирование профессиональных умений, опыта профессиональной 

деятельности  в области машин и аппаратов химических производств. 

 

2.Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к блоку 2 «Практики» учебного плана. Для 

успешного прохождения производственной практики обучающийся должен знать основы 

таких дисциплин как: «Общая химическая технологии», «Процессов и аппаратов химической 

технологии», «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической 

технологии». 

 

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

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-17. 

 

4. Требования к результатам практики 

В результате практики обучающийся должен: 

знать:  
-способы представления и хранения информации, понятийный аппарат в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

-способы снижения затрат сырьевых ресурсов и энергии путем создания малоотходных и 

малоресурсных технологий; 

-основы графических компьютерных технологий для моделирования химических объектов; 

-основные нормативные документы, используемые в профессиональной деятельности 

предприятий в нефтегазоперерабатывающем секторе; 

-знает основные концепции энерго- и ресурсосбережения, минимизации отходов, 

эффективного использования оборудования, проблемы и  перспективы экологии в связи с 

технологической эволюцией; 

-современные конструкционные материалы и их применение в ходе технического 

обслуживания,  наладки и текущего ремонта технологических машин и оборудования, 

принцип работы и устройство основного и вспомогательного оборудования; 

-виды программного обеспечения для решения задач проектирования отдельных стадий 

технологических процессов; 

уметь: 
-проводить анализ материалов для решения профессиональных задач, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, применять программное обеспечение для 

составления текстовых документов, математических расчетов, чертежей оборудования 

отрасли; 

-анализировать возможность укрупнения отдельных узлов технологического процесса путем 

оптимальной комбинации аппаратов; 

-пользоваться стандартными программными средствами при расчете технологических 

параметров, характеристик и показателей технологического процесса; 



-использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий профессиональной деятельности; 

-выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения; 

-применять новые материалы и средства диагностики для выполнения текущего ремонта и 

технического обслуживания технологических машин, оборудования,  запускать, 

останавливать и эксплуатировать основное и вспомогательное оборудование; 

-выбирает оптимальную технологию процесса на основании расчетов показателей процесса с 

применением информационных технологий; 

владеть: 
-навыками самостоятельного поиска нормативных документов в области профессиональной 

деятельности, программным обеспечением для создания документации в области 

профессиональной деятельности; 

-знаниями организации непрерывного производства для увеличения интенсивности 

переработки сырья; 

-навыками работы со стандартными программными средствами для построения простейших 

моделей процессов, обработки вычислительных задач, выполнения простых чертежей; 

-владеет методами инструментального анализа, необходимыми для принятия решений в 

области управления качеством; 

-методами организации работ по анализу технологических процессов с позиции 

минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду; 

-приемами анализа параметров технического состояния оборудования при вводе в 

эксплуатацию, до и после ремонта с учѐтом его прочностных свойств и износа, навыками 

работы с  технической документацией на оборудование, регламентами, инструкциями по 

эксплуатации, пуску, останову  и ремонту технологического оборудования; 

-программным обеспечением для создания конструкторской документации при 

проектировании отдельных стадий процесса. 

 

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

4/4 ак.ч., самостоятельная работа – 208/208 ак.ч.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 4,6/8 семестр. 

 

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

 

Заведующий кафедрой ЕНГД   __________        С.А. Татьяненко 

 
 


