
Аннотация рабочей программы 

«Производственная практика  

(практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности)»  

(для обучающихся набора 2015 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 18.03.01. Химическая технология 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цели прохождения практики: 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 

химии и технологии органических веществ как необходимого компонента будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.  Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного 

плана. Производственная практика представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся. В процессе 

производственной практики обучающиеся должны сформировать профессиональные 

умения и навыки, опыт профессиональной деятельности. Для успешного прохождения 

производственной практики обучающийся должен знать основы высшей математики, 

информатики, органической химии, полученные при освоении предшествующих частей 

основной профессиональной образовательной программы. Полученные в ходе 

производственной практики профессиональные знания, умения, опыт профессиональной 

деятельности могут быть использованы при выполнении курсовых работ, проектов, 

выпускной квалификационной работы, освоении дисциплин, прохождении 

преддипломной практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-17, ПК-18. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: понимание роли инженера в использовании результатов науки и техники для 

решения глобальных проблем, знание моделей профессионального пути инженера; 

физико-химические основы, параметры технологических процессов, методы 

интенсификации процессов, конструкции и принципы работы основных аппаратов 

химической технологии, условия работы основного оборудования в соответствии с 

технологическим регламентом; экологические риски, связанные с функционированием 

процесса, принципы рационального использования углеводородных ресурсов; владеет 

общими вопросами эксплуатации оборудования, эксплуатационными параметрами 

работы нового оборудования и трубопроводов; методы анализа, показатели качества 

углеводородной продукции, сырья и материалов, требования стандартов к методам 

анализа и качеству сырья и продукции; имеет представление о технических условиях, 

государственных и международных стандартах, стандартах предприятия; химические и 

физические свойства углеводородного сырья, свойства основных классов органических 

соединений, входящих в состав нефти и газа; 

уметь: оценивать социальный статус, труд, творчество рядового инженера, социальную 

значимость инженерной профессии; анализирует технологическую схему процесса и ее 

описание, устанавливает и умеет обосновывать значения параметров процессов, 



обосновывает выбор типа аппаратов, базируясь на знании протекающих в них процессов; 

умеет рассчитывать материальный баланс и другие технико-экономические; участвует в 

работах по ведению технологических процессов; по проверке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования для повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; принимает участие в работе по наладке реакционного 

оборудования с учетом фазового состава и давления, анализирует конструкции аппаратов 

и технологические схемы производств; применяет приборы и оборудование, необходимое 

для данного вида анализа; проводит эксперименты по заданной аналитической методике; 

определять технологии переработки сырья по химическому и фракционному составу, 

определять факторы, влияющие на процесс переработки; 

владеть: навыками выстраивания общественных и производственных отношений; 

грамотно подходит к расчету и обслуживанию оборудования с учетом протекающих 

процессов и параметров работы; владеет методиками анализа конструкции аппаратов с 

обоснованным выбором предпочтительного варианта, методиками расчетов 

оборудования, методами определения значений параметров технологических процессов, 

навыками формирования управляющих воздействий для достижения цели 

технологического процесса; навыками самостоятельного контроля и регулирования 

технологических процессов, размещения технологического оборудования; организации 

входного контроля сырья и материалов, выпускаемой продукции с учетом требований 

охраны окружающей среды; основными методами контроля работы оборудования; 

методами пробоподготовки пробы к анализу, методиками выполнения анализа; навыками 

работы на испытательном оборудовании; навыками обработки экспериментальных 

данных; навыками использования полученных знаний для ведения технологических 

процессов переработки углеводородного сырья. 

 

5. Общая трудоѐмкость 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 
 


