
Аннотация рабочей программы 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)»  

(для обучающихся набора 2018 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: 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: основы строения атомов и молекул, законов их взаимодействия; механизмы важнейших 

реакций и сущность физических процессов, положенных в основу переработки углеводородов;  

методы анализа, показатели качества углеводородной продукции, сырья и материалов, 

требования стандартов к методам анализа и качеству  сырья и продукции; показатели качества 

и методы определения физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов, попутного и 

природного газа; имеет представление о технических условиях, государственных и 

международных стандартах, стандартах предприятия; этапы развития химической технологии в 

области переработки углеводородов и органического синтеза; основы информационного 

обеспечения проекта; источники данных для составления материальных и тепловых балансов 

основных процессов; 

уметь: оценивать этапы развития переработки углеводородных ресурсов; обрабатывает 

информацию о современных открытиях в области органических соединений; применяет 

приборы и оборудование, необходимое для данного вида анализа; оценивать данные 

результатов анализа для определения качества продукции и схемы дальнейшей переработки; 

проводит эксперименты по заданной аналитической методике; умеет  оценивать уровень 

новизны и полезности изобретения для развития химической технологии и реального 

производства; подготавливать исходные данные для проектирования технологических 

процессов; способен работать с прикладными программными средствами, сетевыми  

технологиями, мультимедиа технологиями; 

владеть: навыками анализа влияния свойств,  строения углеводородов на выбор процесса их 

переработки; приемами анализа механизмов и закономерностей химических реакций 

переработки углеводородов; методами подготовки пробы к анализу, методиками выполнения 



анализа; методиками физико-химических исследований нефти и нефтепродуктов, попутного и 

природного газа; навыками работы на испытательном оборудовании; навыками обработки 

экспериментальных данных; приемами анализа результатов литературного поиска; приемы 

анализа нормативно-технической документации проекта; навыками выбора оптимальных видов 

оборудования по результатам их технологического расчѐта. 

 

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 – 4/6 семестр. 

 

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

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД С.А.Татьяненко 
 


