
 

 

 
(электронный документ) 

Аннотация практики 
 

 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Содержание  Знакомство с предприятием. 

 Вводный инструктаж и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

Противопожарные мероприятия. Меры оказания первой медицинской помощи. 

Проведение ознакомительных лекций в заводоуправлении, на установке по темам: - 

производственная и организационная структура предприятия; - права и 

обязанности руководителей предприятия и аппарата управления; - функциональные 

связи между службами и цехами.   

Службы главного технолога и механика завода, ее структура, функциональные 

связи.  

Генеральный план завода и расположение основного оборудования.  

Участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; проверка технического состояния и 

остаточного ресурса технологического оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта.  

Экономические характеристики предприятия.  

Составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по 

установленным формам.  

Проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции.  

 Анализ результатов деятельности производственных подразделений. 

Этап обработки и анализа полученной 

информации. 

 Анализ результатов проведенного исследования, подготовка и составление обзоров 

и научных публикаций. 

Оформление отчета 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе 

системного подхода 

формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения 

задач 

знаком с общей характеристикой обеспечения безопасности и устойчивого 

развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацией чрезвычайных 

ситуаций военного характера, принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время и при ведении военных 

действий 

понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике 

анализирует технологические операции для которых проектируются универсально-

сборные приспособления 

анализирует процесс технического обслуживания и ремонта ГПС  

определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной 

ситуации, выбирает оптимальный вариант еѐ решения 

обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными целями, 

сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов 

использует основные методы защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 
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использует финансовые инструменты для управления личными финансами, 

контролирует собственные экономические и финансовые риски 

применяет методики проектирования универсально-сборных приспособлений 

осуществляет организацию контроля процессов и ведение документации по 

техническому обслуживанию и ремонту ГПС в машиностроении 

Проведение ознакомительных лекций в заводоуправлении, на установке по темам: - 

производственная и организационная структура предприятия; - права и 

обязанности руководителей предприятия и аппарата управления; - функциональные 

связи между службами и цехами.   

 Службы главного технолога и механика завода, ее структура, функциональные 

связи.  

Генеральный план завода и расположение основного оборудования.  

Участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; проверка технического состояния и 

остаточного ресурса технологического оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта.  

Экономические характеристики предприятия.  

 Составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по 

установленным формам.  

Проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции.  

 Анализ результатов деятельности производственных подразделений. 

Этап обработки и анализа полученной 

информации. 

Анализ результатов проведенного исследования, подготовка и составление обзоров 

и научных публикаций. 

Оформление отчета 

Трудоемкость, з.е. 6 з.е. 

Форма отчетности Зачет с оценкой  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1.Поникаров И.И., Гайнуллин М.Г. Машины и аппараты химических производств и 

нефтегазопереработки. – М.: Альфа–М, 2006. – 608 с. 

 

Дополнительная 

литература 

1. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая 

технология. – М.: Высш. шк., 2003. – 520 с. 

2. Калекин, В. С. Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в 

химической технологии : учебное пособие / В. С. Калекин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2006. - 92с. - Библиогр.: с. 89. - ISBN 5-8149-0368-6, 

экземпляров 10 

3. Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 

эксплуатация. – М.: Химия, 1984. – 328 с. 
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