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ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний,
полученных студентом во время аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им
профессиональных компетенций, путем непосредственного участия студента в деятельности
производственной или научно-исследовательской организации, а также приобщение
студента к социальной среде предприятия (организации) и приобретение им социальноличностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Задачами производственной практики являются:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке
организационно-методических и нормативных документов для решения
отдельных задачах по месту прохождения практики;
 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем
системы управления;
 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
 изучение
особенностей
строения,
состояния,
поведения
и/или
функционирования конкретных технологических процессов;
 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и
контроля параметров производственных технологических и других процессов.
 принятие участия в конкретном производственном процессе;
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах;
 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по процессам
переработки нефти и природного газа.
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры
основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Производственная практика базируется, прежде всего, на профессиональном цикле
ООП. В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
продолжить изучение системы обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового
и нефтеперерабатывающего производства; современные проблемы охраны недр и
окружающей среды; основные положения действующего законодательства РФ об охране
труда, промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические документы,
действующие в данной сфере, технические методы и средства защиты человека на
производстве от опасных и вредных факторов, основные методы защиты атмосферного
воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
источники, причины и характер загрязнения окружающей природной среды, правовые
основы; основные стандарты и технические условия, технические характеристики и
экономические показатели отечественных и зарубежных технологий в области переработки
нефти и природного газа.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится в форме непосредственного участия студента
в работе нефте-, газо- перерабатывающего предприятия, научно-исследовательской или
проектной организации, занимающихся процессами подготовки нефти, природного газа к
переработке и химической переработкой.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится на предприятиях нефте-, газоперерабатывающей промышленности: в ООО «Газпром Добыча Астрахань», Астраханский
газоперерабатывающий завод, ООО «Газпром Добыча Оренбург», Оренбургский
газоперерабатывающий завод, Рязанский НПЗ, Саратовский НПЗ, Волгоградский НПЗ,
Московский НПЗ после 6 семестра.
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях
и готов нести за них ответственность (ОК-4);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 9);
б) профессиональными (ПК) :
общепрофессиональными:
использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
способен использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-5);
производственно-технологическая деятельность:
способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7);
способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8);
способен использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК- 9);
готов обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11);
готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-13);
способен использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и
ресурсосберегающих технологий (ПК-14).
организационно-управленческая деятельность:
способен анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17);
способен систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-20);
научно-исследовательская деятельность:
способен планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-21).
готов изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-25);
проектная деятельность:
способен использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-26);
способен проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизированных прикладных систем (ПК-28).
По окончании прохождения производственной практики обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
1) знать:
требования безопасности на нефте-, газо- перерабатывающем заводе;
содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;
особенности строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных технологических процессов;
2) уметь:
описать технологический процесс переработки нефти и природного газа;
принять участие в конкретном производственном процессе;
распознавать начавшееся осложнение, вызванное нарушением технологического режима;
3) владеть:
навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обучения и прохождения производственной практики;
приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров производственных технологических и других процессов.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 18.03.01 – «Химическая технология» и
профилю подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов».
Автор: проф. Жагфаров Ф.Г.

