
Аннотация рабочей программы 

«Производственная (преддипломная) практика»  

(для обучающихся набора 2016 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

18.03.01. Химическая технология 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цели прохождения практики:  

формирование профессиональных компетенций в области химии и технологии органических 

веществ как необходимого компонента будущей профессиональной деятельности.  

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

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

Преддипломная практика представляет собой вид занятий, ориентированных на 

профессиональную подготовку обучающихся. В процессе преддипломной практики 

обучающиеся должны развить профессиональные умения и навыки, опыт профессиональной 

деятельности.  

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать основы 

«Общей химической технологии», «Процессы и аппараты химической технологии», «Системы 

управления химико-технологическими процессами», «Химию и технологию органических 

веществ», полученные при освоении предшествующих частей основной профессиональной 

образовательной программы. Полученные в ходе преддипломной практики профессиональные 

знания, умения, опыт профессиональной деятельности могут быть использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

ОПК-1-6, ПК-1-11, ПК-16-23.  

 

4. Требования к результатам прохождения практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: принципы действия современных систем управления и особенности протекающих в них 

процессов; современные направления исследований соединений; особенности катализа для 

понимания механизма процессов переработки углеводородов; систематические представления о 

способах и методах решения вычислительных задач с помощью информационных технологий; 

способы и методы реализации информационных процессов; основные техносферные и 

природные опасности, их свойства и характеристики,  правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; содержание и структуру 

технологического регламента: характеристики сырья, готовой продукции, вспомогательных 

материалов; технологическая схема, параметры технологического процесса, условия 

безопасной эксплуатации производства; материальный баланс, охрана окружающей среды и 

промышленная санитария, контроль процесса, технико-экономические показатели; 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; понимает значение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности для жизнедеятельности человека, 



допустимые значения уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест; систему технического обслуживания и ремонта оборудования,  принципы 

работы, технические характеристики, конструктивные особенности, параметры работы 

оборудования, правила  технических осмотров, текущих ремонтов, проверки технического 

состояния оборудования; виды инструментов  и правила применения для технического 

обслуживания,  наладки и текущего ремонта технологического оборудования; устанавливает  и 

формулирует особенности эксплуатации некоторых типов оборудования, знает устройство 

колонного массообменного оборудования, насадочных и тарельчатых ректификационных 

колонн, типы контактных устройств; конструкцию оборудования, основы эксплуатации; 

различает химические, физические, физико-химические методы анализа, знает  принципы 

структурно-группового анализа; причины отклонений в режиме работы оборудования и 

способы их минимизации; способы физического и математического моделирования 

экспериментов,  возможности их сочетания; требования государственных и международных 

стандартов, стандартов предприятий к качеству нефти и нефтепродуктов, технологических 

процессов, знает разницу в сортности выпускаемой продукции, знает порядок сертификации 

продукции и процессов; технологии и принципы осуществления основных процессов 

органического и нефтехимического синтеза; законы физики и математики, природу физических 

явлений для понимания сущности ранее неизученных процессов; основы работы с базами 

данных, информационными ресурсами  отечественной и зарубежной литературы; основы 

работы с базами данных, информационными ресурсами  отечественной и зарубежной 

литературы; особенности процессов  химической технологии как объектов проектирования; 

основы работы в автоматизированных прикладных системах, основы расчетов и приемы 

выполнения чертежей; 

уметь: применять на практике знание физических законов к решению профессиональных задач; 

находить аналогии между различными явлениями природы и техническими процессами; 

определять  комплекс методов исследования соединений; применяет способы регулирования 

строения продуктов синтеза и переработки углеводородов; осуществлять поиск, обработку  

анализ информации, выполнять расчёты и представлять результаты расчётов в наглядной 

графической форме; осуществлять обработку и анализ баз данных, работать с прикладными 

программами; выбирать методы защиты от аварий, катастроф, стихийных бедствий 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

безопасных условий протекания процессов; устанавливать соответствие содержания регламента 

действующим нормативным документам Российской Федерации, анализировать выполнение 

требований всех разделов регламента в условиях реального производства; 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 технологии переработки, чертит и 

редактирует чертежи  отдельных стадий технологических процессов в технологических 

установках; 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; осуществлять самоконтроль, соблюдать дисциплину в выполнении правил 

техники безопасности, производственной санитарии и охраны труда; организовать 

эксплуатацию и обслуживание оборудование с учётом 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; применять материалы и 

средства диагностики для выполнения  текущего ремонта и технического обслуживания 

оборудования; квалифицированно подходит к обслуживанию оборудования с учетом 



протекающих процессов и параметров работы, настраивает основные эксплуатационные 

параметры работы оборудования и трубопроводов; умеет планировать работу по подбору и 

ремонту оборудования; обоснованно выбирает и эффективно эксплуатирует аппаратуру и 

оборудование, обрабатывает полученные в ходе испытаний результаты и анализирует их; умеет 

обосновать параметры работы оборудования, исходя из цели технологического процесса и 

задач системы управления процессом; ставить цель и задачи эксперимента, формулировать 

гипотезу и оценивать результаты с позиции поставленных задач; умеет проводить отбор проб 

серийной продукции для сертификационных испытаний, готовит документацию для 

сертификации процессов: соответствие требованиям охраны труда оборудования, механизмов и 

машин, включая транспортные средства; технологии производства, используемое сырье и 

материалы, средства, применяемые для индивидуальной защиты сотрудников; умеет управлять 

технологическими параметрами процесса для изменения качества и увеличения выхода 

основного продукта; ставить задачи, планировать работу по изучению процессов, устройства 

оборудования, методов исследований; применять полученные знания для анализа действующих 

производственных процессов; применять полученные знания для анализа действующих 

производственных процессов; проектировать отдельный узел или аппарат с применением 

прикладных программ; ставить задачи проектирования, планировать функциональную 

структуру процесса, проектировать отдельные стадии технологического процесса с 

использованием автоматизированных систем; 

владеть: основными приемами обработки экспериментальных данных; исследования, 

аналитического и численного методов решения задач профессиональной деятельности; 

навыками применения системы физических и математических методов исследования 

соединений; методами повышения выхода и улучшения качества продуктов синтеза и 

переработки природного сырья; компьютерной техникой и информационными и сетевыми 

технологиями, программными средствами; умением использовать программные продукты для 

обработки данных, применять прикладные пакеты для аналитических и численных расчетов; 

приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи 

пострадавшим, прогнозировать риски технологических процессов; методами расчетов 

материальных балансов установок, технологических параметров основного и вспомогательного 

оборудования, выбора и обоснования рациональной схемы процесса, выбора принципов 

автоматического управления процессов, мероприятий по обеспечению безопасной 

использованию оборудования, сырья и материалов; 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; 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; 

оценивать производственный микроклимат и выбирать индивидуальные методы защиты от 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, низкой освещенности рабочих мест; 

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; приемами анализа параметров 

технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию, до и после ремонта с учётом 

его прочностных свойств и износа, навыками работы с  технической документацией на 

оборудование, регламентами, инструкциями по эксплуатации, пуску, останову  и ремонту 

технологического оборудования; способен выбирать материалы для изготовления аппаратов с 

учетом условий эксплуатации; навыками систематизации информации по анализу 

эффективности, характеристик оборудования; современными инструментальными методами  



анализа нефти и нефтепродуктов; методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования, методами контроля режимов работы 

оборудования; навыками систематизации результатов эксперимента; навыками работы с 

нормативными документами по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и 

процессов,  навыками оценки безопасности продукции, сырья и процессов; методами 

технологических расчётов основного и вспомогательного оборудования, владеет навыками 

проектирования производственных процессов; приемами анализа работы приборов и устройств 

для формирования умения осваивать новое оборудование; навыками оценки приобретенных 

знаний для использования в условиях реального производства; навыками оценки 

приобретенных знаний для использования в условиях реального производства; программным 

обеспечением для создания конструкторской документации; навыками контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам. 

 

5. Общая трудоёмкость 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  

 


