
АННОТАЦИЯ 

Б2.П.5 Технологическая практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а 

также сбор и подготовка материалов для выполнения магистерской диссертации. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать в практических условиях навыки организации производственного 

процесса, защиты объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности, повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

2.Сформировать знания в области разработки новых ресурсосберегающих 

технологий в области химических технологий и нефтехимии. 

3.Провести анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

2.  Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Современные методы контроля качества продуктов основного органического и 

нефтехимического синтеза, Моделирование технических систем, Катализ в химической 

технологии, Технологии переработки нефти и природного газа. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Научно-исследовательская работа, подготовка 

магистерской диссертации. 

 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная практика. 

 

 

4. Форма проведения практики 

 

Дискретно. 

 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на химических и нефтехимических предприятиях, в научно-

исследовательских лабораториях, в коммерческих организациях, ведущих деятельность в 

области промышленного производства, в области химической технологии и нефтехимии, а 

так же при использовании лабораторий Института химии и инженерной экологии ТГУ. 



Места проведения практики: 

 ПАО «АВТОВАЗ»,  

 Институт химии и инженерной экологии ТГУ, 

 Институт экологии Волжского бассейна РАН,  

 ОАО «КуйбышевАзот»; 

 ООО «Тольяттикаучук»; 

 ОАО «ТольяттиАзот»; 

 ООО «ЭкоВоз» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

профессиональному 

росту, к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Знать: 

- основные закономерности формирования ландшафтов, 

геохимических и геофизических принципов их 

функционирования для оптимизации их дальнейшего 

использования и практической деятельности в области оценки 

и прогноза состояния окружающей среды. 

Уметь:  

- использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-

исследовательской работе. 

Владеть:  

- навыками ведения самостоятельной научной работы 

формулирования целей и задач научного исследования. 

- готовность к защите 

объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности  

(ОПК-5) 

Знать: 

- требования к оформлению научно-технической 

документации;  

- порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 

Уметь:  

- оформлять отчет о патентных исследованиях. 

Владеть:  

- навыками оформления заявки на объекты интеллектуальной 

собственности. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

Знать: 

- правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту;  

Уметь: 

- осуществлять подготовку заданий на разработку проектных 

решений, эскизных и технических проектов оборудования; 

осуществлять нормативный контроль за состоянием 

оборудования; организовывать взаимодействие различных 

структурных подразделений и вести деловые переговоры и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

переписку; осуществлять меры по охране труда и технике 

безопасности и др.; 

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: 

- перечень нормативных отраслевых документов;  

- принципы работы и взаимодействия различного 

технологического оборудования; методы сбора, обработки и 

систематизации технической информации. 

Уметь:  

- использовать знание в области утилизации отходов, методов 

моделирования технологических процессов, необходимых для 

выбора и разработки экобиотехнологий. 

Владеть:  

- навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет. 

способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-3) 

Знать: 

- методы исследования и проведения экспериментальных 

работ; правила эксплуатации исследовательского 

оборудования; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; физические и математические 

модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту; информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; требования к оформлению научно-

технической документации; порядок внедрения результатов 

научных исследований и разработок. 

Уметь:  

- составлять план проведения научно-исследовательской 

работы. 

Владеть: 

- навыками организации работы трудовых процессов; 

методами проверки технического состояния технологического 

оборудования; принципами выбора систем технологического 

оборудования; способами получения профессиональных 

знаний на основе использования оригинальных источников, в 

том числе электронных из разных областей общей и 

профессиональной структуры; навыками написания научно-

технического текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные этапы практики 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. Организация практики.  

1.1. Ознакомление с приказом по практике, месте и времени консультации, 

выдача методических указаний и дневников практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

1.3. Инструктаж по порядку проведения отбора проб, выполнения 

пробоподготовки и аналитических определений загрязняющих веществ в 

объектах окружающей среды; инструктаж потехнике безопасности при работе 

в химической лаборатории. 

2. Ознакомительный этап. 

Для подготовки к проведению научного исследования магистранту необходимо 

изучить: методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

правила эксплуатации исследовательского оборудования; методы анализа и 

обработки экспериментальных данных; физические и математические модели 

процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту; информационные 

технологии в научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; требования к оформлению научно-технической 

документации; порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. На этом же этапе магистрант разрабатывает методику проведения 

эксперимента. 

2.1. Осуществление работы над индивидуальной темой научных исследований, 

включая анализ литературных публикаций по проблеме, знакомство с 

основными методами научных исследований в данной области, обработку и 

анализ полученных результатов. 

2.2. Знакомство с основными направлениями научной, производственной, 

учебной и т.п. деятельности кафедры, лаборатории, отдела организации – места 

прохождения производственной практики; участие в различных сферах ее 

научно-исследовательской деятельности. 

2.3. Выполнение индивидуального задания. 

Реализация технического решения в рамках магистерской диссертации на 

производстве (или условиях приближенных к реальным): сбор технологической 

установки, проведение ряд экспериментов, подтверждающих исследование, 

контрольно-измерительные операции. 

3. Основной этап практики.  

Подготовка публикации по теме магистерской диссертации по результатам 

эксперимента. 

4. Заключительный этап практики. 

4.1. Оформление отчета по практике. 

4.2. Подготовка к защите. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 


