
Аннотация рабочей программы 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»  

(для обучающихся набора 2015 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 18.03.01. Химическая технология 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цели прохождения практики:  
формирование научно-исследовательских компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в Блок 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части учебной 

программы. Для успешного прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) обучающийся должен знать основы высшей математики, 

информатики, органической химии, общей химической технологии, полученные при 

освоении предшествующих частей основной профессиональной образовательной 

программы. Компетенции, полученные в ходе научно-исследовательской работы, могут 

быть использованы при выполнении курсовых работ, проектов, выпускных 

квалификационных работ, при прохождении преддипломной практики по направлению 

подготовки.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-16-22. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: основы организации технологического процесса, требования технологических 

регламентов к условиям реализации процессов, требования к структуре 

экспериментального исследования процессов; основы работы с научно-технической 

литературой, структуру литературного обзора по теме исследования; методы 

теоретического исследования анализируемых объектов: поиск источников нормативной и 

научной литературы, литературных обзоров, поиск решений поставленных в научной 

работе задач; методы теоретического исследования анализируемых объектов: поиск 

источников нормативной и научной литературы, литературных обзоров, поиск решений 

поставленных в научной работе задач; принципы математического моделирования 

технологических процессов, этапы, задачи моделирования, характеристики 

математических моделей; этапы сертификационных исследований сырья, продукции и 

материалов, требования к условиям реализации технологических процессов для оценки их 

как объектов сертификации; способы исследования строения молекул и атомов, 

механизмы основных органических, каталитических реакций и их общие кинетические 

закономерности; 

физические теории, законы, положенные в основу инструментальных методов анализа; 

методы поиска информационных ресурсов, баз данных результатов исследований 

отечественной и зарубежной науки; принципы обоснования актуальности проектируемого 

процесса; виды информационных ресурсов и баз данных по теме проекта, задачи 

проектирования; 

уметь: выявлять отклонения условий реализации процессов от требований 

технологических регламентов, инструкций, анализировать последствия отклонений, 



формировать собственные решения поставленных проблем с опорой на результаты 

работы технических средств измерений параметров процессов; определять проблему 

исследования, формулировать гипотезу исследования, планировать работу по решению 

поставленной проблемы; устанавливать зависимость между физико-химическими 

показателями нефти и нефтепродуктов и способами их переработки, оценивать 

аппаратурное оформление методов анализа нефти и нефтепродуктов; устанавливать 

зависимость между физико-химическими показателями нефти и нефтепродуктов и 

способами их переработки, оценивать аппаратурное оформление методов анализа нефти и 

нефтепродуктов; выявлять особенности математических и физических моделей 

процессов, сравнивать их, использовать в качестве экспериментальной исследовательской 

основы; применять и анализировать результаты проводимых исследований, способен 

оформлять результаты исследований и принимать соответствующие решения по 

результатам испытания; использовать данные актуальных научных обзоров, отчетов и 

публикаций, участвует во внедрении результатов исследований и разработок; умение 

моделировать работу приборов и устройств, лабораторных установок, методик анализа 

для поиска альтернативных методов исследования; систематизировать материалы, 

оценивать их актуальность и перспективность, применять для формирования собственных 

решений; выявлять факторы, влияющие на состояние технологического процесса, и 

предлагать решения по их минимизации при проектировании; разрабатывать 

функциональную структуру проектируемого процесса, оценивать характеристики 

структуры с помощью прикладных программ; 

владеть: методами теоретического поиска решений поставленных задач, методами 

планирования эксперимента и обсуждения его результатов; навыками планирования 

экспериментальной части исследования; методами экспериментального исследования 

анализируемых объектов: формулирует цели и задачи исследования, выбирает методы 

анализа, планирует эксперимент, обрабатывает и анализирует результаты; методами 

экспериментального исследования анализируемых объектов: формулирует цели и задачи 

исследования, выбирает методы анализа, планирует эксперимент, обрабатывает и 

анализирует результаты; навыками анализа результатов моделирования, проецирования 

их на реальные объекты нефтепереработки и органического синтеза; навыками 

подготовки сырья, материалов, продукции к сертификации, проводит испытания, 

используя современные методы рентгено-спектрального, атомно-адсорбционного, 

молекулярного, флуоресцентного анализа; навыками планомерной, последовательной 

работы с научными периодическими изданиями по теме исследования, поиска научных 

открытий в области исследования; владеет приемами органического синтеза, переработки 

нефти и нефтепродуктов, методами идентификации и анализа полученной продукции; 

приемами работы с информационными ресурсами: выборка из базы данных, 

архивирование, актуализация собранной информации; расчетами основного 

оборудования, графическими редакторами для построения чертежей технологических 

схем и аппаратов; навыками работы с информационными ресурсами, прикладными 

программами для расчетов и проектирования технологических процессов. 

 

5. Общая трудоёмкость 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 – 6/8 семестр. 

 

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

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД С.А. Татьяненко 


