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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Будущий специалист должен сочетать фундаментальную 

научную подготовку с практикой, в совершенстве владеть своей 

специальностью, уметь на практике применять принципы научной 

организации труда, учиться владеть передовыми методами 

управления производством. 

В приобретении указанных качеств ключевую роль играет 

производственная практика. После прохождения всего цикла 

производственных практик студент должен: 

 представлять специфику специальности, условия труда и 

основные направления деятельности инженера на производстве; 

 представлять структуру предприятия и цехов химического 

профиля; 

 приобрести производственные навыки по эксплуатации 

основных видов оборудования, по ведению и регулированию 

технологического режима отдельных аппаратов и установок в целом; 

 знать устройство основного технологического оборудования 

химических производств, порядок его эксплуатации и подготовки к 

ремонту; 

 уметь совершенствовать технологию производства, 

обеспечивать получение продуктов с заданными свойствами; 

выбирать оптимальные параметры и управлять технологическими 

процессами с применением средств автоматики; пользоваться 

современными методами контроля качества сырья и готовой 

продукции; 

 уметь анализировать условия и режимы работы 

технологических аппаратов, машин и механизмов; оценивать уровень 

автоматизации и механизации производства; 

 иметь представление о методах и путях внедрения в 
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производство достижений науки и техники; 

 быть знакомым с практическими сторонами научной 

организации труда и управления производством, социально-

экономической жизнью предприятия; 

 уметь анализировать и определять направления снижения 

влияния сточных вод и выбросов производства на окружающую 

среду; осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

Учебным планом специальности предусмотрены следующие 

виды практики, задачи которых усложняются по мере 

подготовленности студентов (см. таблицу). 

Название и время 

практики 

Продолжительность 

практики 

Основное назначение 

практики 

Учебно – экскурсионная  

(после III курса) 

4 недели Практическое знакомство с 

избранной специальностью 

и общее ознакомление с 

предприятиями отрасли 

   

Технологическая 

(после IV курса) 

6 недель Изучение инженерного 

обеспечения 

технологических процессов 

и приобретение навыков 

эксплуатации 

технологических процессов 

   

Преддипломная 

(на V курсе) 

4 недели Анализ деятельности 

конкретных промышленных 

производств 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Практика проводится в соответствии с договорами, 

заключенными между университетом и базовыми предприятиями. 

Как исключение часть практики студент может проходить в 

проектном или научно-исследовательском институте. Конкретное 
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место практики каждого студента определяется выпускающей 

кафедрой по согласованию с деканатом и утверждается приказом по 

университету. Этим же приказом назначается руководитель практики 

от университета. 

Перед отъездом студентов на практику проводится 

инструктивно-методическое совещание, которое организуется 

руководителем практики. При необходимости на совещание 

приглашаются представители кафедр охраны труда, экономики, 

автоматизации производственных процессов. На совещании 

студентам разъясняются цель и задачи практики, а также 

рассматриваются организационные вопросы. 

До отправления на практику студент должен получить 

следующие документы: 

 письмо-направление; 

 удостоверение; 

 программу практики; 

 задание на курсовое проектирование; 

 задание на дипломное проектирование. 

Руководителями практики назначаются преподаватели 

выпускающей кафедры, в обязанности которых входят: 

 проведение всех организационных мероприятий перед выездом на 

практику; при необходимости до начала практики руководитель 

выезжает на предприятие; 

 совместно с работниками отдела техучебы предприятия 

распределение студентов по цехам, назначение руководителей 

практики от предприятия, обеспечение жильем, проведение 

необходимого инструктажа и оформление студентов на рабочие 

места; 

 организация совместно с руководителями практики от 

предприятия необходимых лекций, экскурсий и других мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

 уточнение на местах тем курсовых и дипломных проектов и 
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индивидуальных заданий для практики, консультации; 

 составление совместно с руководителем практики от предприятия 

индивидуальных планов прохождения практики для каждого 

студента и контроль выполнения этого плана; 

 оказание методической помощи руководителям практики от 

предприятия; 

 систематическая проверка ведения студентами дневников, 

оказание помощи при заполнении дневников и составлении отчетов; 

 организация учебных занятий для студентов по технологии и 

управлению производством, контролю за качеством продукции и т. 

д.; 

 регулярная проверка знаний студентов по программе практики, 

оказание помощи и проверка полноты сбора материала для курсового 

и дипломного проектирования; 

 совместно с руководителем практики от предприятия организация 

сдачи студентами экзамена на квалификационный разряд, проверка 

студенческих дневников и отчетов о практике, участие в работе 

заводской комиссии при защите отчетов; 

 анализ результатов практики и подготовка рекомендаций по ее 

усовершенствованию, сбор сведений о стажировке выпускников 

специальности на данном предприятии; 

Руководитель практики от университета проводит свою работу в 

тесном контакте с руководителем практики от предприятия. 

Предприятия, являющиеся базами практики, обязаны: 

 предоставлять студентам места практики, обеспечивающие 

наибольшую эффективность ее прохождения, создавать необходимые 

условия для выполнения студентами программы практики; 

 проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и 

на рабочем месте с оформлением установленной документации; 

 предоставлять студентам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией, оказывать 

помощь в подборе материалов для курсового и дипломного 
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проектирования; 

 контролировать соблюдение студентами правил внутреннего 

трудового распорядка, обеспечивать табельный учет выходов 

студентов на работу; 

 не допускать использования студентов на должностях, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 

специальности студентов; 

 соблюдать согласованные с ВУЗом календарные графики 

прохождения практики; 

 проводить совместно с руководителем практики от университета 

экскурсии на другие близлежащие предприятия, учреждения, 

организации; 

 нести ответственность за несчастные случаи со студентами, 

проходящими производственную практику на данном предприятии, 

учреждении, организации. 

Для непосредственного руководства производственной 

практикой студентов приказом по предприятию назначаются из числа 

квалифицированных специалистов руководители практики студентов 

от предприятия. Руководитель практики от предприятия 

осуществляет следующее: 

 устраивает студентов на рабочее место (или дублером) и оказывает 

им помощь в его освоении; 

 вместе с руководителем практики от университета составляет 

индивидуальный план прохождения практики для каждого студента и 

график выхода студентов по вахтам, контролирует их выполнение; 

 организует и проводит инструктаж студентов по охране труда и 

технике безопасности на рабочем месте с оформлением 

установленной документации; 

 контролирует соблюдение студентами производственной 

дисциплины, обеспечивает выполнение календарных планов 

прохождения практики; 

 совместно с руководителем практики от университета организует 
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чтение лекций работниками предприятия и экскурсии во 

вспомогательные цеха предприятия, а также на другие предприятия, 

учреждения, организации; 

 организует обеспечение студентов спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 

 контролирует студентов по вопросам практики, оказывает помощь 

при сборе исходных данных для курсового и дипломного 

проектирования; 

 контролирует ведение дневника практики и подготовку отчетов 

студентов, составляет на них производственные характеристики, 

содержащие данные о выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе и т. д.; 

 организует экзамен на разряд в комиссии, утвержденной приказом 

по предприятию; 

 проверяет отчеты студентов и участвует в защите отчетов; 

 отчитывается перед руководством предприятия за организацию и 

проведение практики. 

1.3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 в установленный срок явиться на место практики и 

ознакомиться с производством; 

 добросовестно и полностью выполнять программу практики, 

проявлять инициативу и самостоятельность в изучении вопросов, 

предусмотренных программой, и в выполнении индивидуальных 

заданий; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам 

внутреннего распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила техники безопасности, 

охраны труда, производственной санитарии, охраны природы и 

другие условия работы на предприятии; 

 строго выполнять служебные инструкции и нести 
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ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 соблюдать правила работы с технической документацией, 

сохранения секретных сведений; 

 в положенный срок сдать экзамен на рабочий разряд;  

 вести дневник практики, в котором записывать необходимые 

цифровые материалы, содержание лекций, бесед, делать эскизы 

аппаратов, зарисовки и т. д.; 

 систематически готовить письменный отчет о выполнении 

программы практики и всех индивидуальных заданий и к концу 

практики представить его руководителю практики; 

 после проверки отчета руководителям практики сдать зачет по 

практике. 

На студентов, нарушивших правила внутреннего трудового 

распорядка, руководители предприятия, где проходит практика, 

могут наложить взыскание и сообщить об этом ректору университета. 

 

1.4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

В период практики за студентами сохраняется право на 

получение стипендии на общих основаниях. 

Когда студенты работают на оплачиваемых должностях, за ними 

сохраняется право на получение стипендии на общих основаниях. 

1.5. ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основным документом, учитывающим работу студента на 

практике, является дневник, который заводится с первого дня 

практики и ведется ежедневно. В него записывается вся деятельность 

студента в течение дня в виде отчета о проделанной работе с 

указанием даты, вахты или смены и изученные вопросы по 

календарному плану. В дневник заносятся также все замечания и 

указания руководителей практики от завода и от университета. 

Дневник практики является индивидуальным документом каждого 
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студента. В конце практики дневник подписывается руководителем 

практики от завода и вместе с отчетом о практике представляется в 

университет. В конце практики студент составляет письменный 

отчет. Материал для составления отчета студент собирает и 

систематизирует в течение всего периода практики. 

Для составления отчета студент использует проект установки, 

паспорта оборудования и аппаратуры, технологическую карту и 

режимные листы, личные наблюдения, месячные и годовые 

производственно-технические отчеты цеха по данной установке, 

отчеты исследовательских институтов и опытно-исследовательского 

цеха и центральной заводской лаборатории завода по данному 

производству, материалы, опубликованные в периодической печати 

(журналах) и специальную литературу. 

Отчет о практике составляется на основе дневниковых записей и 

должен представлять собой систематизированный материал, 

изученный и собранный в ходе практики. Общие требования к 

отчету: аккуратность выполнения, логическая последовательность 

изложения, краткость и четкость формулировки, конкретное 

изложение материала. 

Отчет до конца практики должен быть полностью оформлен, 

проверен и подписан руководителями практики от предприятия и 

университета. К отчету прилагается характеристика на студента, 

подписанная руководителем практики от предприятия и заверена 

печатью предприятия. 

В конце практики студент защищает отчет перед комиссией, в 

состав которой входят руководители практики от университета и от 

предприятия. 

При окончательной оценке итогов практики студентов 

принимаются во внимание: результаты сдачи экзаменов на разряд, 

показатели трудовой дисциплины, выполнение плана общественно-
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политической практики и характеристика, представление дневника и 

защита отчета о практике. 

Оценка результатов прохождения практики студентами 

учитывается при рассмотрении вопроса о назначении на стипендию. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляется повторно на практику в период 

каникул. В случае неявки студента на практику может 

рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании его в 

университете. 

1.6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

Отчет должен быть выполнен машинописным способом или с 

применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на 

одной стороне листа белой бумаги через полтора интервала. Для 

отчетов, выполненных на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ, высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 

15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста отчета, включенные в отчет иллюстрации, 

таблицы и распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 по 

ГОСТ 9327. Допускается представлять иллюстрации, таблицы и 

распечатки с ЭВМ на листах формата А3. 

Вписывать в отпечатанный текст отчета отдельные слова, 

формулы, знаки допускается только черными чернилами или черной 

тушью, при этом плотность вписанного текста должна быть 

максимально приближена к плотности основного изображения. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом или от руки черными чернилами или 

черной тушью. 
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Заголовки структурных элементов отчета и разделов основной 

части следует располагать в середине без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая.  

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного 

отступа и печатать с прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без 

точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Пункты и подпункты основной части следует начинать печатать с 

абзацного отступа. Номер подраздела должен состоять из номера 

раздела и номера подраздела, разделенных точкой, например, «2.1» 

(первый параграф второго раздела). 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки в ЭВМ 

включают в общую нумерацию страниц отчета. Иллюстрации, 

таблицы и распечатки с ЭВМ на листе формата А3 учитывают как 

одну страницу. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. 

Иллюстрация обозначается словом «Рис.», которое помещают 

после иллюстрации и нумеруется арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всего отчета. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в отчете. Таблицы следует 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета. Номер следует размещать в правом верхнем углу над 

заголовком таблицы после слова «Таблица». Если в отчете одна 
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таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.  

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Если в отчете только одна 

формула или уравнение, их не нумеруют. 

Список использованных источников. Сведения об источниках 

следует располагать в порядке появления ссылок на источники в 

тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой. 

Приложения следует оформлять как продолжение отчета на его 

последующих страницах. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы и иметь заголовок, напечатанный прописными 

буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными 

буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если 

приложений в отчете более одного, их следует нумеровать арабскими 

цифрами порядковой нумерацией. 

В содержании последовательно перечисляются заголовки 

разделов, подразделов и приложений с указанием номера страниц, на 

которых они помещены. Содержание должно включать все заголовки, 

имеющиеся в отчете. 

1.7.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Для углубленного изучения технологических процессов и 

организации работы завода кафедра организует чтение лекций 

ведущими специалистами предприятия. Тематика лекций 

устанавливается кафедрой по согласованию с руководителями 

практики от предприятия. Примерная тематика лекций. 

1. Характеристика предприятия, его история, перечень выпускаемой 

продукции и потребляемого сырья, области применения продукции. 

Роль предприятия в стране и за рубежом, его связи с другими 

предприятиями, перспективы развития. 

2. Продукция предприятия и ее технический уровень. 
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3. Роль отечественных ученых, инженеров в развитии предприятия. 

Достижения передовиков и новаторов производства. 

4. История развития и современное состояние технологии основных 

процессов на предприятии. 

5. Организация и основные направления научно-исследовательской 

работы на предприятии. 

6. Перспективные технологические разработки предприятия. 

7. Разработки предприятия по внедрению безотходных технологий. 

8. Мероприятия предприятия по охране окружающей среды. 

9. Мероприятия предприятия по повышению производительности 

труда. 

10. Отходы производства и их использование, очистка сточных вод. 

11. Технико-экономические показатели работы предприятия. 

12. Социально-экономические задачи предприятия. 

2.ЭКСКУРСИОННАЯ ПРАКТИКА 

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью экскурсионной практики является закрепление и 

расширение знаний, полученных в процессе изучения курса 

«Введение в специальность», об избранной специальности, 

предприятиях и учреждениях отрасли, где выпускникам 

специальности предстоит работать. 

2.2 БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

Учебно - экскурсионная практика студентов специальности 

240401 «Химическая технология органических веществ» проводится 

на ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ЗАО 

«Нефтехимия», ООО «Самараоргсинтез» (г.Новокуйбышевск), ОАО 

«КуйбышевАзот» (г.Тольятти), ОАО «Куйбышевский НПЗ».  

Учебно - экскурсионная практика студентов специальности 

240501 «Химическая технология высокомолекулярных соединений» 

проводится на ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
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компания», ЗАО «Нефтехимия», ООО «Самараоргсинтез» 

(г.Новокуйбышевск), ОАО «КуйбышевАзот» (г.Тольятти), ЗАО 

«Таркетт» (г.Отрадный).  

Учебно – экскурсионная практика является неотъемлемой 

составной частью учебного процесса с обязательным ежедневным 

посещением базы практики и регламентированным временем работы 

в соответствии с графиком. 

Баланс времени экскурсионной практики: 

 проведение организационного собрания о задачах практики — 1 

день; 

 инструктаж по технике безопасности и газоспасательному делу, 

оформление пропуска на базовое предприятие —2 – 3 дня; 

 знакомство с базовыми предприятиями, их основными цехами— 2 

недели; 

 организация экскурсий на другие предприятия и институты — 1 

неделя; 

 оформление отчета — 2 дня. 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В период экскурсионной практики студентам необходимо 

ознакомиться со следующими вопросами, которые должны найти 

отражение и в отчете о практике. 

2.3.1. Знакомство с избранной специальностью 

Экскурсионное знакомство с различными предприятиями 

отрасли: производственными, научно-исследовательскими, 

проектными. Общее знакомство с назначением, задачами и местом 

этих предприятий в общей системе химической промышленности, 

условиями работы и требованиями к работающим на них. 

2.3.2. Знакомство с производственным предприятием 

Общая схема предприятия, взаимосвязь между цехами, 

ассортимент выпускаемой продукции, ее дальнейшее использование. 
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Сырьевые источники, предприятия. Схемы подготовки сырья 

для предприятия. Основные требования к качеству сырья. 

Основные технологические производства и цеха. 

Принципиальные технологические схемы процессов. Цель и 

назначение установок, их роль в общей структуре предприятия. 

Технико-экономические показатели работы установок. Знакомство с 

основными реакционными устройствами: реактора, трубчатые печи, 

теплообменная аппаратура, ректификационные и абсорбционные 

колонны, скрубберы, насосы, компрессоры, их назначение и 

устройство. 

Роль вспомогательных цехов предприятия (водоснабжения и 

канализации, ремонтно-механического, центральной заводской 

лаборатории, товарно-транспортного цеха, паро- и энергоснабжения) 

в общей схеме завода. 

На базовых предприятиях организуются экскурсии: в сырьевой 

парк, в цех водоснабжения и канализации, на очистные сооружения, в 

ремонтно-механический цех, в центральную заводскую лабораторию, 

в товарно-транспортный цех, в цех паро- и энергоснабжения. 

2.4. ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ СТУДЕНТОМ В 

ПЕРИОД ЭКСКУРСИОННОЙ ПРАКТИКИ 

Студент должен знать: общую схему предприятия, стадии 

изучаемых на практике технологических процессов (подготовка 

сырья, химическое превращение, выделение целевых продуктов); 

основное оборудование и аппаратуру. 

2.5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ 

Студент должен ознакомиться со стандартами предприятия, 

техническими условиями и ГОСТ на исходное сырье, реагенты и 

готовую продукцию, с системой оперативного контроля качества 

товарных продуктов. 

2.6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И ОХРАНА 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Студенты знакомятся с токсическими свойствами веществ, 

участвующих в процессе, их влиянием на организм человека, со 

средствами защиты работающих от воздействия вредных веществ, 

мерами электробезопасности. 

2.7. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Студенты должны ознакомиться с основными элементами, 

затрат на производство товарной продукции, технико-

экономическими показателями установок, способами снижения 

потерь сырья, расхода топлива, пара, воды и других веществ. 

2.8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ЭКСКУРСИОННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Отчет о практике должен включать в указанной ниже 

последовательности: титульный лист, содержание (оглавление), 

основную часть. Объем отчета — около 20—25 с. с приложением 

необходимых схем, рисунков и эскизов основных аппаратов. Отчет 

должен отражать содержание лекций и экскурсий на практике. 

Примерный перечень вопросов, которые должны быть освещены в 

отчете: 

 нефтехимическая и химическая промышленность Самарской 

области; 

 общая схема базового предприятия, взаимосвязь между цехами, 

ассортимент выпускаемой продукции, ее дальнейшее 

использование; 

 сырьевые источники предприятия; 

 подготовка сырья и основные требования к сырью; 

 роль вспомогательных цехов предприятия в общей схеме завода; 

 вопросы охраны труда, техники безопасности на 

нефтехимических предприятиях.  
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3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью технологической практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов в области технологии 

основного органического синтеза (для специальности 240401) и 

технологии высокомолекулярных соединений (24501) на базе 

глубокого изучения всех аспектов деятельности коллективов и 

работы отдельных химических производств, основного 

технологического оборудования, приобретение практических 

навыков работы на производстве и опыта организаторской работы в 

трудовых коллективах. 

Задачами практики являются: 

 общее знакомство с предприятием, его структурой; 

 всестороннее изучение работы отдельного цеха (установки), 

технологического процессами режима работы аппаратов; 

 получение практических навыков в управлении, организации и 

контроле работы изучаемого объекта; 

 участие в работе по обследованию отдельных стадий 

производства, разработке мероприятий по выявлению резервов 

и усовершенствованию производственных процессов; 

 сбор материалов для всех разделов курсового проекта по 

специальности. 

3.2. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

Базой практики, как правило, является место будущей работы 

выпускника (ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», 

ЗАО «Нефтехимия», ООО «Самараоргсинтез» (г.Новокуйбышевск), 

ОАО «КуйбышевАзот» (г.Тольятти), ЗАО «Таркетт» (г.Отрадный), 

ОАО «Куйбышевский НПЗ» и как исключение - в проектном или 

научно-исследовательском институте). 
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Во время прохождения практики студенты должны работать в 

качестве дублера аппаратчика, оператора или их помощников. 

Поощряется работа студентов на штатных рабочих местах при 

условии выполнения ими графика практики. Оформление на работу 

осуществляется с согласия руководителя практики от университета. 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В период прохождения практики студенты, находясь на 

штатных или дублерских рабочих местах, должны добросовестно и 

творчески выполнять все задания администрации цеха, состоять на 

табельном учете и полностью подчиняться регламенту работы 

предприятия. 

Параллельно с работой на рабочем месте осуществляется сбор 

материалов для разделов курсового проекта и выполнения 

индивидуального задания. 

3.3.1. Баланс времени прохождения практики 

Прохождение инструктажей и оформление пропуска — 2—3 

дня. Общее знакомство с предприятием, подготовка и сдача экзамена 

на рабочее место, работа на штатном или дублерском месте — 5 

недель. Оформление отчета — 3—4 дня. 

3.3.2. Общая характеристика цеха 

Назначение цеха и его место в схеме предприятия. Взаимосвязь 

между цехами и вспомогательными подразделениями предприятия. 

Характеристика сырья, вспомогательных и получаемых продуктов 

(ГОСТ, технические нормы). Источники поступления сырья. 

Применение готовой продукции. 

3.3.3. Технология производства 
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Технологическая схема отделения (установки), узла. Стадии 

технологического процесса и их назначение. Теоретические основы 

процесса (химические реакции, механизм, закономерности, влияние 

различных факторов на технологические показатели и качество 

целевого продукта). Побочные процессы и меры их подавления. 

Побочные продукты и отходы производства, направления их 

использования. Материальный баланс производства от аппарата к 

аппарату. Тепловые балансы. Аппаратурное оформление процесса. 

Обоснование выбора конструкции и материалов. Технические 

паспорта. Эскизы отдельных аппаратов с коммуникациями и 

контрольно-измерительными приборами. Узкие места производства. 

Наиболее часто встречающиеся неполадки, их причины и меры 

предупреждения и устранения. Пути интенсификации работы 

отдельных узлов и производства в целом. 

3.3.4. Эксплуатация производства 

Технологические регламенты работы. Основные положения 

регулирования режима работы аппаратов. Регулирование 

температуры верха и низа ректификационной колонны, давления, 

количества орошения, кратности циркуляции растворителя (в 

абсорберах, экстракторах), регулирование уровня в колоннах. 

Регулирование температуры, давления и времени реакции в 

реакторах. Контроль за качеством и регенерация катализатора, 

загрузка и выгрузка катализатора. Наиболее характерные причины 

нарушения режима работы реактора. Включение и отключение 

теплообменных аппаратов; чистка теплообменных аппаратов. 

Пуск и остановка центробежных и поршневых насосов, 

компрессоров, воздуходувок, регулировка производительности. 

График и порядок отбора проб. Заполнение режимных листов и 

вахтовых журналов. Принятие решений по результатам анализа проб. 

Подготовка установки к пуску. Нормальная и аварийная остановка 

установки. 
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Производственные и должностные инструкции по 

обслуживанию процесса. Обязанности обслуживающего персонала: 

аппаратчиков и операторов, их помощников, начальников смены. 

Действия при следующих аварийных ситуациях: прекращение 

подачи сырья, воды, пара, электроэнергии, воздуха, прогара труб 

печи. Подготовка оборудования к ремонту: реактора, колонны, печи, 

насоса и компрессоров, емкости. Организация ремонта, его виды. 

 

3.3.5. Контроль, регулирование и автоматизация производства 

Лабораторный контроль производства. Места и частота отбора 

проб, методы проведения анализов. Контрольная лаборатория и ЦЗЛ, 

их назначение и организация работы. 

Контроль и регулирование производства с помощью КИП и 

регуляторов. Принципы автоматического контроля различных 

параметров: температуры, давления, расхода, уровня и т. д. Места 

установки датчиков, вторичных приборов и исполнительных 

механизмов, их устройства и правила эксплуатации. Дистанционная 

передача показаний на расстояние. Типы приборов и принципы их 

действия. Компоновка щита управления, расположение приборов. 

Приемы ручного регулирования процесса по показателям КИП, 

а также в аварийных ситуациях. Обоснование необходимости 

применения различных приборов: показывающих, самопишущих, 

сигнализирующих, регулирующих, блокирующих и др. 

Функциональная схема автоматизации процесса. Технические 

средства автоматизации, применяемые для реализации 

функциональной схемы. Режимы работы автоматических систем 

регулирования, переключение режимов работы с ручного на 

автоматическое управление и обратно, настройка регуляторов на 

технологический процесс. 

 

3.3.6. Индивидуальное задание 
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Обследование работы аппарата или узла технологического 

процесса за определенный период времени. Обработка информации 

графическими или математическими методами с целью влияния 

технологических параметров на показатели работы. Анализ 

полученных закономерностей и выработка инженерных 

рекомендаций по интенсификации работы аппаратов или узла. 

 

3.3.7. Материалы для курсового проектирования 

При прохождении практики студент должен собрать материал 

для курсового проекта и работ по следующим дисциплинам 

специализации: оборудование и основы проектирования химических 

производств, организация и планирование химических производств. 

Для этого необходимо собрать и критически переработать следующие 

материалы: 

 показатели, характеризующие расход сырья и материалов в 

аппаратах и узлах технологической схемы; 

 для узлов химического превращения — состав сырья, конверсия, 

выход продукта, селективность процесса, соотношение исходных 

реагентов и побочных продуктов, состав реакционной смеси, 

выходящей из контактного аппарата; 

 физико-химические характеристики реагирующих веществ, 

свойства катализатора и его технологические характеристики, 

объемная скорость или время контакта; 

 для узлов массообмена — четкость разделения компонентов 

аппарата, количество и состав потерь; 

 для прочих узлов — количество и состав потерь. 

Эти данные определяются анализом производственных 

показателей регламентов, технических проектов; они ложатся в 

основу материального баланса проектируемого производства. 
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Показатели, характеризующие расход энергии в аппаратах и 

узлах технологической схемы:  

 температуры потоков;  

 практические коэффициенты теплопередачи; 

  характеристика тепло- и хладоагентов;  

Эти показатели определяются из производственных данных, 

регламентов технических проектов; они ложатся в основу теплового 

баланса проектируемого производства. 

Техническая характеристика аппаратуры (тип, конструкция, 

материал, коэффициент заполнения, коэффициент полезного 

действия, скорость движения потоков, гидравлическое 

сопротивление); эти материалы ложатся в основу проверочных и 

проектных расчетов основного технологического оборудования 

производства. 

Перечень материалов по экономике промышленности, 

необходимых для выполнения курсового проекта, приведен в разд. 

3.7. 

3.4. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ 

СТУДЕНТОМ В ДАННОМ ВИДЕ ПРАКТИКИ 

По итогам технологической практики студент должен знать:  

 характеристику современного состояния данного производства в 

нашей стране и за рубежом;  

 физико-химические основы данного процесса;  

 основы химического и инструментального анализа веществ и 

контроля их качества;  

 расчет, и конструкции технологической аппаратуры данного 

процесса; 

 состояние и перспективы сырьевой базы для данного 

производства;  



 

 25 

 требования, предъявляемые к эффективности производств, 

качеству сырья и продукции;  

 экономику цехового производства, основы организации, 

планирования и управления цехом;  

 вопросы охраны труда и окружающей среды. 

Студент должен уметь: выполнять работу аппаратчиков, 

оператора, их помощников. 

Студент должен приобрести навыки: инженерного анализа 

получаемых закономерностей и выработки инженерных 

рекомендаций по интенсификации работы аппарата или узла; 

организации работы аппаратчика, оператора, их помощников. 

3.5 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

ПРОДУКЦИИ 

Во время практики студент должен ознакомиться со 

следующими вопросами: организация и проведение работ по 

стандартизации в цехе; управление качеством продукции в цехе; 

планирование повышения качества; оценка уровня качества.  

Сопоставление качества выпускаемой продукции с качеством 

наилучших зарубежных образцов аналогичной продукции.  

Оптимальный уровень качества продукции; аттестация 

продукции. Требования к качеству аттестованной продукции. 

Экономическое стимулирование выпуска аттестованной 

продукции; система контроля качества. Современные средства и 

методы контроля качества. Ответственность за изготовление и 

выпуск недоброкачественной продукции. Санкции и стимулы. 

3.6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.6.1. Производственные здания и санитарно-бытовые 

помещения 
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Характеристика здания цеха по категории пожароопасности, 

степени огнестойкости. Противопожарные преграды. Выбор 

этажности здания (СНиП). Выходы для эвакуации, устройство 

дверей, тамбуры. Склады твердого и газообразного горючего, 

хранение баллонов. 

3.6.2. Санитарно-гигиенические условия в цехе 

Освещение в цехе, естественное освещение, ориентировочный 

подсчет световой площади и коэффициент естественного освещения, 

искусственное освещение, принятая освещенность в цехе, примерный 

расчет методом светового потока, типы светильников, аварийное 

освещение (СНиП).  

Характеристика загрязнений в цехе: токсичность веществ, 

применяемых в технологии, содержание вредных паров, газов, пылей 

в воздухе рабочей зоны, их предельно допустимые концентрации. 

Контроль загазованности и запыленности производственной среды 

(СНиП).  

Вентиляция в цехе, устройство естественной вентиляции: 

форточки фрамуги, фонари; работа искусственной вентиляции: 

общеобменной, местной, аварийной. Кондиционирование воздуха. 

Кратность обмена воздуха в цехе.  

Производственный шум и сотрясение: типовые аппараты 

(центрифуги, бегуны, мельницы, грохоты, дезинтеграторы и т. п.); 

предельно допустимые нормы шума и вибрации (СН); применение 

звукопоглощающих и звукоизолирующих материалов, ограждений, 

глушителей, акустических швов и прокладок; подъемно-

транспортные устройства в цехах, типы, запас прочности, испытания.  

Планово-предупредительный ремонт оборудования и его 

значение; порядок проведения ремонта внутри аппаратов. 

 

3 6.3. Электрооборудование цеха 
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Характеристика помещения цеха по электробезопасности в 

соответствии с ПУЭ. Напряжения, используемые в цехе. Безопасные 

токи; переносные электролампы, их вид и напряжение.  

Назначение электроустановок; виды взрывозащищенного 

электрооборудования; типы светильников. Заземление: рабочее, и 

защитное, зануление. Изоляция проводов и пусковых устройств. 

Предохранительные устройства, предупредительные плакаты 

средства индивидуальной защиты. Меры защиты от статического 

электричества и вторичных молний. 

 

 

3.6.4. Газоспасательные станции 

Цель и назначение газоспасательных станций, лаборатории и 

мастерские станции. Индивидуальные средства зашиты, 

используемые на производстве. 

3.6.5. Пожарная профилактика 

Организация пожарной службы на предприятии. Средства 

пожаротушения, сигнализации. Пожарный водопровод, гидранты. 

Огнепреградители, противовзрывные клапаны и мембраны, 

гидрозатворы. Обваловывание аппаратов; резервуары для аварийного 

слива и т.п.; противопожарное оборудование цистерн и резервуаров, 

пожарная профилактика при сливе ЛВЖ, противопожарные 

требования к насосам. 

3.6.6. Техника безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования в цехе 

Пожарно-технические и санитарно-гигиенические 

характеристики сырья, получаемых продуктов, реагентов и 

катализаторов. 

Основные положения инструкций по противопожарной технике, 

промсанитарии, охране труда и природы. 
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Установки, работающие под давлением (котлы-утилизаторы, 

испарители, теплообменники, автоклавы и т. п.), баллоны, 

газгольдеры, арматура, периодическое освидетельствование, 

трафаретные знаки на установках; безопасность эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением: 

Компрессоры, принцип их установки в помещении, 

блокировочные устройства, ограждения; безопасность эксплуатации 

компрессорных установок. 

Конструктивные ограждения реакторов, блокировочные 

устройства; тепловые ограждения печей, сушилок и т. п., ограждение 

трансмиссий. 

Котлонадзорная аппаратура и порядок ее освидетельствования. 

Места расположения аварийных клапанов, их устройство. Схемы 

аварийных сбросов из аппаратов. Система аварийной блокировки 

аппаратов и сигнализации. 

Опасные места производства в отношении травматизма, 

пожаров и взрывов и причины их вызывающие. Методы контроля 

концентрации вредных веществ и взрывоопасных смесей в 

производственных помещениях, система контроля за содержанием 

примесей в стоках. Система очистки стоков, утилизация отходов. 

Техника безопасности при проведении ремонтных работ и 

отбора проб. Правила безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. 

 

3.7 ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

В ходе практики должны быть собраны следующие материалы 

по экономике производства и организации производства: 

а) организация производства: 

производственная структура цеха и схема управления им; условия 

непрерывности и поточности в данном производстве; режим работы 

производства в течение суток и года; производственный цикл, его 
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длительность и возможность сокращения, величины технологических 

потерь по отдельным операциям и по производству в целом; условия 

комплектования и отгрузки партий готовой продукции;  

б) производственная мощность и производственная программа: 

проектная и плановая производительная мощность цеха 

(отделения); показатели фактического использования 

производительной мощности; производственная программа цеха в 

натуральном и денежном выражении; с разбивкой по кварталам и 

месяцам; ритмичность работы; 

в) сырье, полуфабрикаты, материалы: 

условия кооперирования данного производства с другими 

предприятиями по сырью, полуфабрикатам, готовой продукции; 

расходные коэффициенты и цены на сырье, полуфабрикаты, 

основные и вспомогательные материалы и возможности их 

уменьшения; данные о поставщиках сырья (в том числе первичного), 

полуфабрикатов, материалов; возможности поставок от более близко 

расположенных баз; транспортно-заготовительные расходы по сырью 

и материалам; использование отходов производства (отходящих 

газов, отработанных кислот, растворителей и других реагентов и пр.) 

внутри данного производства (возвратные отходы) или для 

реализации на сторону (другим цехам и предприятиям); количество и 

цена реализуемых отходов на единицу готовой продукции (по 

данным предприятия); 

г) энергоснабжение: 

расходные коэффициенты на топливо, электроэнергию, пар, холод, 

воду, сжатый воздух, азот на технические цели на единицу готовой 

продукции, возможности их сокращения; тарифы на электроэнергию 

и пар, цены на топливо, воду, холод, сжатый воздух, азот (по данным 

завода), условия снабжения цеха энергоресурсами (за счет 

внутризаводского или внутрицехового производства, или других 

предприятий и энергосистем); 

д) организация технического контроля производства: 



 

 30 

контроль за качеством продукции, сырья, материалов, ГОСТы и 

ТУ;- показатели качества готовой продукции: сортность, содержание 

основного вещества, физико-химические, механические свойства и 

др.; учет брака, анализ причин его, исправление брака на 

производстве; 

е) организация труда и заработной платы: 

состав и структура персонала цеха; уровень и динамика 

производительности труда в цехе: факторы, влияющие на 

производительность труда; графики сменности для основных и 

вспомогательных рабочих; тарифно-квалификационные данные 

(разряды и категории вредности по каждой производственной 

операции); порядок обслуживания рабочих мест сырьем, 

материалами, энергией, инструментами и пр.; использование в 

данном производстве норм и времени, норм выработки, норм 

обслуживания; общая трудоемкость изготовления продукции; 

плановый и фактический баланс времени одного среднесписочного 

рабочего по основному производству и вспомогательным работам; 

сменный состав производственных рабочих; сменный состав 

дежурных вспомогательных рабочих и штаты вспомогательных 

рабочих-ремонтников; формы и системы оплаты труда рабочих; 

действующие тарифные сетки и ставки для производственных и 

вспомогательных рабочих; штаты и оклады ИТР, служащих и 

младшего обслуживающего персонала (МОП); количество дней 

основных и дополнительных отпусков, представляемых каждой 

категории работников цеха; размеры дополнительной заработной 

платы (в % к основной) для каждой категории работников цеха; 

система премирования и величина премий (в % к основной плате), 

включаемых в плановые фонды заработной платы по каждой 

категории работников цеха; величина районных надбавок к 

заработной плате; 

ж) основные фонды: 

оборудование, его производительность (по паспорту); 

электродвигатели к оборудованию и их мощность; количество единиц 
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каждого вида оборудования; расстановка оборудования по ходу 

техпроцесса и занимаемая им производственная площадь; 

контрольно-измерительные приборы и контрольные точки; 

первоначальная стоимость каждой единицы оборудования 

(аппаратов, сборников, транспортеров, КИП, электродвигателей и 

пр.); данные о плановых и фактических коэффициентах основного 

оборудования (по объему, времени, мощности); организация 

ремонтного хозяйства на данном производстве; графики планово-

предупредительных (в том числе капитальных) ремонтов по цеху; 

нормы запаса сырья, основных и вспомогательных материалов, 

топлива, готовой продукции на цеховых складах и условия их 

хранения; размеры производственных и вспомогательных зданий, 

помещений, сооружений (этажерок), в том числе складов; стоимость 

строительства 1 м2 зданий (основных, вспомогательных, складских) 

сооружений; системы внутрицеховой вентиляции, отопления, 

освещения, трубопроводов (для сырья, полупродуктов, пара, воды, 

воздуха и др.), канализационные устройства; внутрицеховое 

транспортное, хозяйство; балансовая стоимость зданий, сооружений; 

цеховые нормы амортизации оборудовании, зданий, сооружений; 

цеховые нормы затрат на текущий ремонт и содержание 

оборудования, зданий, сооружений; 

з) себестоимость продукции: 

развернутая схема цеховых расходов и ее структура (с раскрытием 

всех статей затрат); плановые и отчетные калькуляции полной 

себестоимости единицы тех видов продукции, которые 

предусмотрены заданием на курсовой проект или заданием по 

дипломному проекту с обязательным указанием принятой для расчета 

калькуляционной единицы (1 т, 1 пог. м., 3 м2, 1 км, 100.0 шт. изделий 

и т. д.) (эти калькуляции особо важны для экономических расчетов по 

проектам); методика расчета общезаводских и внепроизводственных 

расходов при калькуляции себестоимости продукции; оптовые цены, 

по которым происходит реализация готовой продукции; 
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рентабельность выпуска основной продукции цеха (предусмотренной 

заданием на курсовой или дипломный проект); 

и) организация хозрасчетной деятельности: 

основные показатели хозрасчетной деятельности цеха; результаты 

хозрасчетной деятельности цеха. 

Отчет о собранных материалах студент представляет 

преподавателю, являющемуся консультантом по экономической 

части проекта. 

3.8 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

В отчете должны быть подробно изложены разделы 4.3.2— 

4.3.7, 4.5, 4.6. Кроме того, в отчет включается: 

 технологическая схема установки, совмещенная с 

функциональной схемой КИП;  

 спецификация на средства КИП;  

 описание работы схем контроля, регулирования, сигнализации, 

защиты и блокировки. 

4. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

4.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является завершающим этапом 

практической подготовки студентов. 

Целью практики является глубокое изучение производства 

продуктов основного органического и нефтехимического синтеза, 

овладение навыками производственной, организаторской работы, 

необходимыми для получения квалификации специалиста с высшим 

образованием 

Задачи практики: 

 углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

институте при изучении общеинженерных, специальных и 

экономических дисциплин; 

 сбор материала для дипломного проекта. 
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Сбор материала осуществляется согласно программе практики. 

При необходимости руководитель практики составляет 

индивидуальное задание по сбору материала, где особо отмечаются 

вопросы, подлежащие дополнительному изучению сверх 

изложенного в настоящей программе. 

4.2 БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

Базой практики, как правило, является место будущей работы 

выпускника (ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», 

ЗАО «Нефтехимия», ООО «Самараоргсинтез» (г.Новокуйбышевск), 

ОАО «КуйбышевАзот» (г.Тольятти), ЗАО «Таркетт» (г.Отрадный), 

ОАО «Куйбышевский НПЗ» или в проектном, научно-

исследовательском институте). 

В период прохождения преддипломной практики студенты 

должны работать на дублерских инженерно-технологических 

должностях цеха или отдела предприятия в качестве начальников 

смен, технологов цеха, руководителей или заместителей 

руководителей отделений, установок, агрегатов, инженеров-

исследователей. 

Поощряется работа студентов на штатных инженерно-

технических и рабочих местах при условии выполнения ими графика 

практики. Оформление на работу осуществляется с согласия 

руководителя практики. 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Находясь на штатных или дублерских инженерно-технических 

должностях, студенты должны активно и творчески выполнять все 

задания администрации цеха или - отдела. В этот период студенты-

практиканты состоят на табельном учете и полностью подчиняются 

регламенту работы предприятия.  

4.3.1. Баланс времени прохождения практики 

Примерный баланс времени: 
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 прохождение инструктажей и оформление пропуска — 2—3 

дня;  

 общее знакомство с заводом (комбинатом), работа в 

общезаводских отделах, изучение производства (цеха) — 

прототипа разрабатываемого дипломного проекта, работа на 

штатном или дублерском месте —3 недели; 

 оформление отчета — 3—4 дня. 

Все необходимые материалы для дипломного проекта должны 

быть получены в процессе работы в цехе и общезаводских отделах. 

 

4.3.2. Изучение вопросов общезаводского характера 

Экономико-географическая характеристика размещения завода, 

его связь с основными источниками сырья и вспомогательных 

материалов.  

Вид транспортировки сырья на завод и продукции — 

потребителям (составляется карта, отражающая связь завода с 

поставщиками и потребителями). 

Общая схема завода, принципиально дающая взаимосвязь всех 

цехов. 

Энергоснабжение завода: пароснабжение, источники и 

потребители пара, система сбора и возврата парового конденсата. 

Водоснабжение, источники воды, система производственного 

снабжения, способы охлаждения оборотной воды, хозяйственно-

питьевое и противопожарное водоснабжение. 

Электроснабжение завода.  

Решение проблемы сточных вод и сбросов на факел. Очистные 

сооружения и факельное хозяйство завода.  

Задачи и назначение ЦЗЛ и цеховых лабораторий.  

Перспективы развития завода. 

4.3.3. Изучение и анализ производства (цеха) — прототипа, 

разрабатываемого в дипломном проекте 
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Назначение цеха и связь его с основными цехами и службами 

завода. Характеристика сырья, реагентов, готовой продукции, ГОСТ, 

технические условия. 

Описание технологической схемы производства. Режимные 

показатели, обоснование их. Анализ влияния на процесс, выход и 

состав получаемых продуктов различных факторов. 

Материальный и тепловой баланс производства. Расходные 

коэффициенты по сырью и энергии, выходы продуктов по стадии 

процессов. Пути повышения выхода товарной продукции. 

Побочные продукты и отходы, возможность их утилизации. 

Состав сбросов на факел и в канализацию. Пути решения вопроса 

создания безотходного производства. 

Конструкции технологического оборудования. Схема обвязки 

аппаратов, возможность ее усовершенствования. Обоснованность 

размеров основных аппаратов и методика их расчета. Виды 

применяемой запоркой, предохранительной и регулирующей 

арматуры. 

Пуск и остановка каждого аппарата и всей установки (цеха) в 

целом. Перечень возможных при этом осложнений. Основные 

причины, удлиняющие время пуска и остановки, возможности 

сокращения этого времени. 

Схема регулирования технологического режима в каждом 

аппарате и всего процесса. Узкие места в технологии процесса и пути 

их устранения. Анализ случаев аварийных остановок аппаратов и 

процесса. 

Характеристика строительных решений. Конструкция здания 

полы, междуэтажные перекрытие, обслуживающие площадки, 

лестницы, колонны. Планировка цеха. 

Работа цеховой лаборатории. Методы контроля производства н 

мероприятия по повышению качества продукции. Аналитический 

контроль производства. Сущность методов анализа. Карта 

аналитического контроля, 
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4.3.4. Контроль и автоматизация производства 

Вопросы контроля и автоматизации производства, подлежащие 

рассмотрению на практике, указаны в разд. 4.3.5. 

4.4. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ 

СТУДЕНТОМ В ДАННОМ ВИДЕ ПРАКТИКИ 

По итогам преддипломной практики студент должен знать: 

 основы моделирования химико-технологических процессов; 

 принципы построения технологических схем производства, 

оптимальных по организации и выбору технологического 

оборудования; 

 вопросы создания безотходной технологии; 

 расчет и конструкцию соответствующей технологической 

аппаратуры и оборудования;  

 состояние и перспективы развития сырьевой отрасли и смежных 

отраслей промышленности;  

 требования, предъявляемые к эффективности производства, 

качеству сырья и продукции;  

 экономику отрасли и предприятия, основы организации, 

планирования и управления производством и качеством 

продукции; 

 вопросы охраны труда и окружающей среды.  

Студент должен уметь: 

 выбирать оптимальные параметры синтеза продуктов и 

управлять технологическим процессом производства с 

применением средств автоматики;  

 дать технико-экономическое обеспечение выбора основного 

оборудования, характеристику и обоснование структуры и 

организации производственных процессов, рабочих мест, схемы 

управления проектируемыми объектами; 

 дать обоснование места строительства проектируемого объекта, 

его мощности, (исходя из наличия сырьевых ресурсов, 
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потребности в продукции, требований научно-технического 

прогресса);  

 самостоятельно принимать решения;  

 разрабатывать и вести техническую документацию;  

 организовывать повышение квалификации рабочих; 

  осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний;  

 владеть рациональными приемами поиска и использования 

научно-технической информации. 

Студент должен приобрести навыки:  

 инженерного анализа промышленных производств на примере 

производства, являющегося прототипом разрабатываемого в 

дипломном проекте;  

 в управлении, организации и контроле работы как отдельными 

установками, так и отделением, цехом. 

4.5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ 

Собирается материал в соответствии с разд. 3.5. 

4.6. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Перечень вопросов и материалов по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды, которые студент должен 

знать и иметь, приведены в разд. 3.6. 

4.7. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Перечень вопросов и материалов по экономике 

промышленности и организации производства, которые студент 

должен знать и иметь, приведены в разд. 3.7. 
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4.8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

Отчет является результатом систематизации и критической 

обработки дневниковых записей, а также собранных материалов по 

анализу работы цеха, отделения, узла, технологического 

оборудования. 

Отчет должен быть сжатым и кратким и включать следующие 

разделы: общая характеристика производства; анализ технологии 

производства; эксплуатация производства; контроль, регулирование и 

автоматизация производства; экономика промышленности и 

организация производства; охрана труда, техника безопасности и 

охрана окружающей среды. 
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