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1.

Цели производственной (химико-технологпческой) праh.'"ТПКlf .

Целями nроизведетвенной (химике-технологич еской) nрактики являются :

1. закреnление теоретических знаний,
2.

оз накомление

с

реалъным

полученных на лекциях и семинарах :

химическим

производством,

организацией

контро.:IЯ

в

управления произ водством ;

3. освоить вопросы экономи.ки современного химического

2. Задачи

произ водства.

производствепной (химпко-технологической) практuкrt .

Основными

задачами

произведетвенной

(химико-технологической)

праА"lВП

студентов химического факультета на nромытленных предприятиях является с.,едуюшее:
закрепить з нания, полученные студентами при изучении курса х:ю.mчесхой

1.
технологии

и

других

nромытленный

химических

объект

как

дИсциnлин,

большую

научить

студентов

химихо-технологичес кую

оuевнть

систему

и

весъ

rpcn~arнo

описать ее иерархическую структуру;

ознаком ить

2.
задач

в

студентов с типовыми

обстановке

производственноrо

круnного

процесса,

решениями

промъппленного

работа

контроля

и

химико-технолоrичесЮIХ

предприятия

Uха~пва

автоматического

уnрав.п:енu.

ор ганизация труда, охрана окружающей среды , безоnасность промышлевв:ых объекrов.
организация

работы

центральной

лаборатории ,

техноэкономических

и

опьпно

видами

аnпаратуры

конструкторских отделов);
оз накомить

3.

студентов

с

важнейшими

реакци о нной

(реакторами), методами обес печения опти мального технологического режима. с мето.Jа)lВ
оценки

опасности ,

с

произведетвенной

контрольно-измерит~~вой

тeXID~Кoil

конструкционными материалами и контролем за их э ксплуатацио нным износом:

4.

дать

представление

студентам

о

комплексном

исполъзо:вашm

сырЫL

переработке отходов, системе водоnадготовки в замкнутых цнклах водопо.'IЬЗОванв.s в
масштабах всего nредприятия;

5.

ознакоми ть студентов с

химико-технологических

предnриятия ,

выработать

процессов

наиболее эффективными схемными решениwв
в

способности

структуре

к

современ н ого

критическому

анализу

проУЫШ..,енвоrо

действуюших

производств, сравнению их с альтернативными решениями ;

6.

дать

представление

и

навыки

по

реализации

результатов

научио-

исследовательской работы на стадии внедрени я, уделяя особое внимани е системно~

2

анализу

альтернативных

технологических

решений ,

составлению

технолоrичесАИХ

задани й (ТЗ) и технических условий (ТУ);

7.

ознакомиться с современными

и нформац ионно-аналити ческими

вычислительными

отделами, а

также

центрами пре.:щрИЯТНА..

создающими

отделами

рек..l:а)(ЪL

дизайна nродукци и и маркетинга;

изучить

8.

нормативную

и

информациоюrую литературу

и до~ентаnию

(ГОСТов, ТУ, карт технологических n poueccoв);

9.

изучить документацию по охране труда и технике безоnасности:

1О.

изучить документацию рабочих мест, декларации безопасности ~п опасных

пром ышленных объектов, по предупреждению чрезвычайных ситуаuий;
знакомство с природоохранными меро приятиями на данном провзво.:tС't'Ве.

11.

3. Место

произ водствеиной практики в структуре ООП бакал аврп ата.

Закрепить теорети чески е знания, получен н ые на лекци ях и семинарах по неорганической.

аналитической,

органической ,

высокомолекулярной

и

физической

хюши.

Зсu.-репить

теоретические знания полученные по курсу ХИ?.mческая технология . Произво;:r~
практика ориентирована на nрофессионально- практическую подготовку сту..:хентов. Пос."''е
прохождения

производственной лрактики студенты должны

ориентироваться

в

условиях

производственной

деятельности

приобрести способность
и

адаnтацив

к

НОВЬD4

условиям.

4. Формы проведения
Студенты

производствен н ой орактюш.

химического

группы студентов

(5

факультета

проходят

nроизводствеиную

прwп11Х)'

в составе

и более под руководством преподавателя) или mиивидуа.1:ъно \ ПО

индивидуальному плану) на промытленных предnриятиях . Произво..1ственна.я прапtПtЗ
для всех студентов (груnпа студентов или индив идуально) состоит из двух раз.:хе..1ов:

оз накомительной

(2

нед ели) и об сл едовательской

(4

неделя). В ro~t с.;Iучае. ес.:-ш

удается организовать производственные экскурс~m на другие (смежные) пре.шриnш.
программе (графике) nрактики выделяется от

5. Место

s

3 до 5 дней.

и время проведения nроюводственной практикп.

Производственная (химико-технолоrическая) п рактика студентов химического ф~:n.те'Т2
проводится в цехах, на участках промышленных предприятий. связанных с xm.mчec-.unt

п р оизводством: в лаборато риях и контрольно-аналитических службах пре.:u:rриятий. а
научно-технических

отделах

организаций

3

химических

и

нефтеперерабатываюш.их

заводах,

заводах

лекарственных

преп аратов,

федеральных

н аучных

центрах

и

др.

учреждениях х и мического профиля.
Согласно

учебному

nлану

химического

факультета

техвологическая) nракти ка проводится в те чение

nроизводственная

{Хюtmю

недель после nрослуТIIИВЭннl

6

ll.'ypca

« Химическая технология» и окончания весеннего семестра (завершение сессии } . вJсrюч.ая

время, затраченное на дорогу. Примерные сроки проведения производственной (::оn.пDrо
техвологи ческой) nрактики:

6.

Компетенции

0 1 июня по 31

обуча ющегося,

августа.

формируемые

в

р езул ьтате

op oXO"dQeВИJil

ороизводствен ной nрактикн.
В

результате

приобрести

nрохождения

следующие

производственной

практические

навыки,

практИl<и

обуч аюшойся

уме ния ,

. :IO:rzeв

универса.lЪНЬlе

в

профессиональные компетенции:

1.

У меть читать технологические схемы реальных химических проnессов (ПК -1~ ).

2.

Знать важнейшие виды реакционной аппаратуры (рет..-торы), методы обесnечев:вJl

оптималън ого технологического реж и ма их работы (ПК-11 ).

3.

Уметь составить материальный и э нергети ческий баланс отдельного производ:ства
или п редприяти я (ПК-1 4).

4.

Уметь охарактеризовать сырье и готовую продукцшо согласн о ГОСТу и..lИ

n' (ТIК-

13).
5.

Знать во п росы э кономики современ н ого химического производства (ОК- 12, ПК-1 }.

6.

Уметь оце нить весь промытлен ный объект как большую химико-технологпч:ескую
систему и грамотно оnисать ее иерарх и ческую структуру ( ОК- 14 , ПК-2 1).

7. Знать

ти п овые решения

химико-технологических задач

в обстановке крупвоrо

nромытленного предnриятия (реал и зация производственн ого

процесса., работа

ко нтроля и автоматического управле ния, организаиия труда, охрана окружаюшей

среды, безо пасность промытленных объектов, организ ация работы центральной
лабо ратории , техноэконо м ических и

опытно-конструкторских

от.1е:юв) (ОК- 1 4 .

ОК-1 6, ПК - 1 , ПК-5 , ПК-2 1 ,);

8.

Приобрести навыки по реализ аци и результатов научн о-исследовате.n.ской работы
на стадии внедрения, уделяя особое внимание системному анализу а...1Ътерн3111ВВЪt'(
технологическ их

решений ,

составлен ию

техноло гических

за..::tавий

(ТЗ)

и

технических условий (ТУ) (ПК-17).

9. Знать

прирадоохранные меропри ятия н а данном химич еском производстве (ОК-2 1.

ПК -23).
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10. Уметь

п ользо ваться

нормативн ой

и

информационной

литературой

в

документацией (ГОСТы, ТУ, карты тех н оло гических про цессов) (ОК-10. ПК- 10).

J 1. Владеть

методами

оценки

опасности

производства,

с

использованием

производственной контрольно-измер ительной техники ( ПК-16).

7.

Структура и содержание ороизводствеиной орактшru

Общая трудоемкость производстве нной

6

практики составляет

зачетных едивнц.

216

часов.

Разделы (этапы) практикп

.N'~

Ващы производствеввой

Фор.мы

работы, на праКТ11Ке

тei.."Yffl«

п/п

ВКJIЮЧаЯ ~tOCТOJПe..Th-

ную работу студентов о

О

1

h:ОВ'"Г'рО-

трудоемкость (в часах)

1. Инструктаж
2.

! Написав

72

Озt1акомительная пракп1ка

2 часа

по тех нике.

1

не

и

Вводная лекция по истории развития отрасли ,

предприятия ,

об

ассортименте

выпускаем ой

отчета

продукции, экономике предприятия , посещение
музея завода.

3.

Общая

экс курсия

Изучение орган изации

цехах

завода

и

произ водства в

технологических

Работа

в

часов

регламентов

24

Обследовательская практнка

1.

6

2-3

выбранных цехо в .

2

часа

по заводу (з н акомство с

общей технологической схемой предnриятия).

4.

4

цехах

или

часа
Напвсг-

120
на

опытно-

вие

120

производственных устан овках

часов

3

Производственн ые экскурсии

на

смежные

12

предприятия и на очистные сооружения.

4

Подготовка и защита отчета о прохожденюt
практики

5

12

о

1

В период оз накомительной практикн студенты дошкны п рос;тушать :~екп:я:и по

истории

развития

отрасли ,

предприятия ,

об

ассортименте

выn ускаемой

про~IШ.ИИ.

э кономике nредnриятия , п осет ить м узей завода. Для nодроб н ого и зучения основных
производств совместно с отделом п одготовки кадров выбираются

2-3

цеха и состав.uетс11

граф ик пребьmания груп п студентов в этих цехах. В выбранных цехах под руково.1ство~
начальника

цеха

( ил и

технического

руководителя)

студенты

прохо.:uп

сначэ.:LЗ

ознакомительно вдоль всей технол о гичес кой л инlfи каждого цеха. а затем в течение

_-3

дней под руководством nреподавателя МГУ и представителя предnриятия бо.1ее .1ета.1ыю
изучают работу основ н ых аn n аратов и з накомятся с технологи чески~m peг:unteнr.nш
цехов или п рои з водств .

В пери од обследовательской практшш создаются под груn пы из

Со вместно с центральной
график

вьmолнения

лабораторией пред приятия

заданий

каждой

из

груnп

2-3

СТ).1ентов.

(ЦЛ ) состав~uется конкре1 н:ый

студенто в

в

цехах

И..lИ

на

оnьсrно

производственных установках. Перед началом обследовательско й работы .::ю:rжен быть
проведен до пол нителыrый инструктаж по тех ни ке безопасности -его п рово.IИТ работних
п редприятия (ЦЛ и л и

цеха) , ответственный за техник у б езо пас н оспi. На некоторьо.

производствах

получает сп ецодежду

студент

или

доnолнитель ны е

зашитные

сре.1ства

(противо газ , каску и пр.) и руководител ю практики н еобходим о обратить внnмание ва
обязательное точное выполнение всех требо ваний п о технике безо пас ности студента.чп во
время работы и пребыван ия в цеху.

Наиб олее рациональной схемой проведе ния обследовани й, кото рую руково;mте.l.Ъ от
МГУ должен организовать совм естно с руководителями предnриятия $ШЛЯется:

1.

Вводн ая беседа руковод ител я ЦЛ ил и цеха, в которой коНА-ретизир~етс~

задача обследован ия и обсуждается программа работы и графи к работы всей груnпы. а
также задание каждому студенту в отдельн ости .

2.

Подробное

изучение

студентами

nроизводства

(в

цеху

в.ля

по

тех н ологическому регламенту) , на базе которого проводится исследование В..1Я которое
служит предм етов обследования. Если объектом обследования явля ется отде.1Ъная ~
процесса и ли тсхнологи~еский узел - изучение про изводетез в цело м обязательно.

3.

Литературная проработка темы по отчетам ЦЛ . и спользование сети lntern~

(при наличия такой возможности н а предприятии ) , проведение ин формаци онного пояскз
в технической би блиотеке п редnриятия.

4.

Неnосредственное участие студентов в обсл едо вани и п о график) (отбор

п ро б , аналити ческий контроль, обработка результатов, проведение с интети ческой работы
или фи зико-химических и сследований пол упродуктов , материалов и п р.) .
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Составление

5.

отчета

по

теме

обследования

и

обсу-АОение

по.:тучемы:х

результатов совместно с руководителями темы.

8.

Научно-исследовател ьски е и нау чн о-nроиз водственные тех н ологии, нспо~тьзуе:ш..ае

на прои зводственной орактике.

Оз нако мител ьная практика .

Общее

ознакомление

предnриятием

управления.

или

с

химическим,

производством,

Студент

знакомиться

нефтехимическим.

организацией

со

его

структурой

~Iета.L.~·l'ТНЧесКШ4

стру "-!) ры

основных

и

KO:'ILП:leкcнoro

це хов

пре..:шриятия.

устанавливает их взаимосвязь, знакомиться с экологичесюtми nроблем а.ми и ра3..1ВЧНЬI).Ш

методами утилизации

вредных

газовых

выбросов , сточных

вод и

твер.ziЫХ on:oдos

производства. Ознакомление включает в себя изучение его истории. nерспе~о.lКВ JX!ЗЫfni.A.
экономики.

Непосредственное знакомство с конкретным производство~t начинается с осыотр3

цеха и предусматривает получение информации по следующим ра.зде.1а.ч :

1.

сыр ье и готовая проду кция

Сырье, химическое и торговое название, поставщик, цена, техн ол огические }СЛОБU

на

сырье

(ГОСТ,

ТУ);

физико-химические

используемых

в

сырья,

запаса

в

цехом

продукция,

норма

производимая

стандарты

качестве

(ГОСТы)

сырья;

цеховом

на

подготовка
складе,

свойства

используем ого

порядок

технологические

продукцию

uexa,

сырья

области

по.l}'ПрОдуктов.

сырья:

хранения:

условия

или

транспорпrров!<Э

методы

( ТУ)

и

nрактического

ана:lИЗЗ

сыры:

Гос~ ..:tарственные

и спо.1ЪЗО8З.Н.И.1i

u

применения;

2.

техн оло гическая схема

Технолоn.tческая схема производств в виде блок-схем техно.1оrnчес ких оперздиii
их

взаимосвязи.

Подробная технологическая схема с

описанием

u

работы :·оНАре'Т'НЫХ

аппаратов составляется согласно заданию руководителя.

В ознакомительной части практики студент должен изучить следующие вопросы :
краткий критический обзор существующих схем производства конкретной продущии. их
nреимущества

предnриятии;
данном

и

недостатки,

выбора

физико-химические особенности

производстве;

параметров

обоснование

ведения

регламентированных

технологический

ороцесса
норм

на

и

режим

заданных
качество

по

схемы

действующей

ведения техноло rnческоrо
(сравнительный
регламенту ) ,

продукта;

а.на:mз

влияни е

составление

на

про~есс= а
фа~о.-rических

отк.1онений

материа.:1:ьноrо

энергетического балансов производства ; система водеоборота в произвозстве:
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д:!ННО~

от
и

nop1Uo-

пуска и остановки

производства (цеха) ; отходы и

выбросы, их

утилизапвя. охрана

окружающей среды.

3.

контрол ь и управление производствам .

Студент знакомится со следующим кругом вопросов: примев е ние автоматической

системы управления тех н ологическим процессом (АСУТП); анализ гото вой про.:~уюmи.
вьmолняемой

цеховой

и

центральной

лабораториями ;

точки

отбора

проб

.:1.JU

анал итического контроля, частота контроля, методы химического анализа.

охрана труда и техника б ез опасности.

4.

Студент изучает и
производствевных

заносит в рабочий журнал:

вред1iостей

и

опасностей;

характеристика цеха с учето)i

токсичность

сырья ,

п олупродуктов

я

целевых продуктов; предельно допустимое концентрации (ПДК) вредных пpю.tecefi в
воздухе рабочих помещений; пожара- и взрьmоопасность объекта. возможные нстоЧJ~J:ПСИ
взрьmов и пожаров, границы взрьшаемости смесей; средства пожаро'I)'Ше~ прnнпиn
действ ия; утилизация вредных стоко в и выбросов.

Сведен и я по данному разделу могут быть nолучены в цехе и в отде.1е тех:вихи
безопасности.

Обследовательская практика.
Основным содержанием этого раздела nрактики является непосредственное участие
студентов в обследовательских

и опьJТНо-производственных работах с

применениеУ

аналитических и расчетных методов исследования. Конкретное содержание таких работ
зависит от профиля

п редnриятия и текущих актуальных вопросов провзво.::rства.. Во

многих случаях оно формируется на основе годовых планов ЦНИЛ пре.:щрияm:й.. во
может также быть результатом инициативных предложений руководителей пpe.:mpи.srt1U

или преподавателей университета. Эта часть практики может носить характер химической
экспертизы действующего производства, когда студент должен не только учиться. во н

проявить свои сnособности определить критерии оценки , выбрать наиболее знаЧИМЬlе н
путем соответствующих

расчетов подойти к оценке технологического совершенства

отдельного узла или работы конкретного аnпарата. Задания разрабатываютс1 тапо1
образом, что студент долже н не только в ьrлолнить информаuионно-аналптичесК)10 работу
или расчетную (оценочную) работу, но и дать свои nредложения п о со вершенствованию
или по реконструкции производства. В качестве объектов исследования могуr бьпъ
выбраны

аппараты,

отдельные

производственные

процессы.

8

узлы

или

стадии.

а

также

це."IЬlе

Примерный перечень возможных обследовательских тем:
Составление материальных и энергетических балансов процессов. протекаюших

1.

в отдель н ых аnпаратах, технологических узлах, или нескольких стадий. а l"a..GКe всего
технологическо го про цесса.

2.

Выявление «узк их мест» производетаз с целью разработки меропрИЯ11!Й по их

устранению.

3.

Участие в опытно-производственнъrх работах по освоению новьrх проnессов

4.

Поверка

и

освоение

предЛожений

по

усовершенствованию техно.'1ОПJЧеспn

nроцессов.

5.

Обследование режима работы и состокние очистнъrх сооружений. участие в

составлении экологического пасnорта предnриятия или декларации безоnасности .

6.

Комnлексная оценка экологического риска и аварийньrх ситуаций

7.

Освоение и внедрение новых методов анализ для контроля и авто:-.tатического

регулирования nроизводственнъrх nроцессов и другие.

8.

Совместные работы по договорам между факультетом и предnряятием.

Особое вни мание рекомендуется уделить вопросам э коно~шки , э нергосбереженmо.
д иагностике, автомати зирован ным системам у nравления, воnросам анализа внутренней в

внешней среды , в которой действует nредприятие, анализ рынков, анализ потребите..'1ей..

оценка

выnускаемой

безопасности

nродукции

химических

и

формирование

nроцессов.

Отчет

концепции

представляется

новых

на

про.:~упов.

каждую

тему

обследования.

Проюводствен ны е экску рс1111

В течение всей практики nроводятся nроизведетвен ные экскурсии внутри

ca.\loro

базового предприятия , на смежные близлежащие химические предnриятия и на .:Iр)тие
крупные

nромытленные

предприятия

данного

района.

На

базовых

пpe.DipiLilПIЯX

обязательным является оз накомле ние студентов со структурой центральных заво.зс~:ИХ
лабораторий ,

условия ми ,

методами

и

темам и

исследовательских

работ.

а

тэ..JОКе

ознакомление студентов с системой водаподготовки и водоочистки на предпрwrrи:и со

сложной системой очистных сооружений. Смежные химические предприятия в качестве
объектов

для

экскурсионного

ознакомления

выбираются

nреnодавателем

с

~

расчетом , чтобы их профиль не совпадал с nрофилем базового пре.:mршrmя и да.всL"J
студентам возможность получить более широ кое nредставление о других произвозс-rвах.
В

качестве

примеров

nредприятий

нехимического

nрофиля,

рекомендуемых

XLS

экскурсионн ого ознакомления , могут служить следующие: металлургические ко:-.rоинаты..
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цементные

заводы,

стекольные

гидроэлектростанции,

заводы,

соляные

и

бумажн ые

угольные

и

шахты .

текстильRЫе

пре;mрЛЛИL.

предnриятия

пищевой

и

СТ).:Iентов

на

фармацевтической промышленности , и т.д.

9.

Учебио-методи ческое

обеспечеuuе

самостоятельной

работы

пропзводствеиной пра ктике.

Практика

это

-

технологической
лекциях

и

внеаудиторная

практики

семи нарах,

форма

обу че ния

студент закрепляет

знакомиться

организацией

контроля и уnравленяя

современного

хим ического

с

При

теоретические

реальными

прохож.:хенви
з нания.

химическими

XJDfliЖo-

nо;туч:енные

в.а

..

пре.:шрижmnm

производством, осваивает вопросы эковоwrm

производства.

При

прохождении

праА"ППЮ1

~·деЕТЫ

ежедневно заполняют дневник практики. По итогам практики студенты состав..JЯЮТ ~
(титульный лист nриведен в пр иложении ) и зашищают его в присуrствия преподав..."'Те.-
МГУ и работников nр ини мающей организации.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

l.

Методологи я системного анализа (анализ сложных ситуаций. проnесссв. ~-ro5

и оптимальная стратегия достижения целей) на конкретн ом примере .

2.

Экспертиза технологического процесса (его сильные и слабые стороны ).

3.

Опенка потенциальной экономической значим ости фундамента.1Ъвой paзpai5onm.

4.

Механизм

внедрения

химических

идей

в

технолоnоо,

как

оnенивать

их

персп ективность, п онимание причИl-1, по которым одни химические меи ОКЗЗЭ-1ИСЬ бо21ее
персп ективными, чем другие, что л имитирует или наоборот благоприятств~ет той И.:1В
иной концеnции внедрения в технологию.

5.

Альтернативные и сточники энергии.

6.

Отличительные

особенности

промытленного способа

получения

про.з:)а.-та от

лабораторного .

7.

Критерии эффективности и степени совершенства технологической систеУЫ .

8.

Фундаментальные критерии:

а) эффективность исnользо вания сырья;
б) термоди намическое соверше н ство системы;

в) компактность установки.

9.

Основные элементы технологической схемы производства .

10. Эко номические

nоказатели и требования экологической безопасности .
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11.

Роль

моделирования

химико-технологических

процессов

и

функцион:щювание

больших систем.

12.
13.

Основные принциnь1 создания малоотходных и ресурсосберегающих произво.J.ств.
Системы

контроля

качества

окружающей

среды

на

прш.1ере

какой-.жбо

промъiШЛенной схемы производства.

14.

15.

Принциn работы очистных сооружений для основных видов отходов.
В

каких

случаях

рекомендуется

применять

комбиниро~10

мно гоступенчатую очистку и п очему?

16.

Особенности предприятий, исnользующих или nроизводящих вредные вешества с

точки зрения экологической безоnасности).

17.

Перспектины

развития

газопылеулавливающего оборудоватtя, систе~

очиСIП~

сточных вод, сбора и переработки твердых отходов. Покажите на О.J.Ном из npiOtepoв.

18.

Назовите новые отечественные и зарубежные разработки технологий. отвечаюших

требованиям промъrшленной экологии. Каковы перспек-rивы их реализации?

10.

Формы промежуточн о й аттеста ции (п о итогам пр оизводственвой праь..-пп...-п)
При прохождении производственной практики

студенты систе~атвчески ведут

записи по работе, содержание и результаты наблюдений, въmиски из техно.1оmчесrап
документов,

эскизы

материального

и

аnпаратов,

данные

энергетического

по

балансов

режим у

их

отделения

работы.

и

т.д.

элемеJПЫ

По

мере

расче-rа

накоп_-rев:ия

материала студент обобщает его и составляет отчет по практике. В отчете сrудент
отражает все полученные им сведения в ознакомительной и обследовате.'1ЬСкой чa.c1JlX
практики.

Отчет по ознакомител ьной части nредставляет каждый студент ищш:видуа.'1Ьно. с
подписями

руководителей

цехов,

в

которых

студент

знакомился

с

произво.:rС'ТЗЭ;_\Ш_

Описание производств должно отражать следующие nолученные сведения:

n ·.

1.

Характеристика сырья и готового продукта и приведением данных ГОСТа н.:m

2.

Основные химические реакции технологического процесса.

3.

Краткое описание процесса по технологическим стадиям с изложение~ сведен:и:й об
устройстве и режиме работы основного оборудования.

4.

Используемые и иенепользуемые отходы производства.

5.

Контроль производства с кратким описанием оригинальных химических и фи:зmю
химических методов анализа и указанием обычных, широко известных методоз.

6.

Контроль вредных выбросов. Анализ и очистка сточных вод и газовых выбросов
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7.

Технологическая схема О.liЯОГО из осн ов ных лроцессов с указанием nара.\lетров

(температура, давление, состав с ырья и т.л.). Контуры аnnаратов на схеУе .зо.lJЕНЫ
соответство вать их внешнему виду. Материальные nотоки изображаются :m:нв:not
со стрелками, указьmающими наnравление потоков .

8.

Эскиз одного основного аппарата с указанием материала , внутреннего устройства и
режима работы.

Отчет по ознакомительной части лрактики должен включать общие све.зен:п.я о заво.::е

(составляется

на основе

вводной беседы, лекции

по

персл ективНЬL\f

в аправ.1ев:иD&

развития завода, а также лекции по организации управления и эконо!'.m:ке). Heoбxo..:IIOio
отразить п роизводственвые связи основн ых и вспомогательных цехов, производствеВВЪlе

и

научно-технические

проблемы ,

включить

краткое

оnисание

произво.зственв:ьп

экскурсий с анализом полученной информации , то есть «оживить » стрУJ..'ТУРНо-Уо.зе.:п.ные
представления

о

химико-технологической

системе

конкретным

ана.l.ИЗОм

ее

функционирования и характеристикой осн о вных п роизводста и nродукции .

Отчет п о обследовательской части практики должен быть представлев по каждой те)!е

обследования или исследования (образец титульного листа приведев в конце npol"p(W.\(Ъl.
Каждый студент готовит для отчета вьmолненную им часть работы на основании рабочего
Отчет,

журнала.

как nравило,

им еет следующую форму изложения :

ваз:вавве ~'fbl.

формулировка цели работы и основвые этаn ы ее вып олнения ; 1\.-р3ТКИЙ ;nrrературны:й

обзор

по

тематике

обследования

или

исследования ;

техяологическая

схехз

лроизводственного узла или стадии процесса, квляющегося объекто.м обследовав:вя. в ее
подробн ое оnисание,

схема должна содержать все ко н трольные приборы.

nоказзmш

которых исnользуются при решении задачи, а также все лробоотборRИКН... из которых в
процессе обследования бьти отобраны nробы для анализов: методика зкспертrевта:
результаты

работы

( цифровой

материал,

таблицы ,

графики.

расчеты);

за.к..-почевие..

содержание, рекомендации; сnисок литературы;

Для

студентов,

проходивших

практику

на

nромытленных

upe.:mpwrrnяx

по

индивидуальному пла ну , комиссия преподавателей кафедры химической тех.во.:tоГШJ в
начале

IX

семестра

принимает, заслуш ивает и оценивает отчет. Основными критерИJ}.(И

оценки служат: характеристика работы студента, данная руководителем п:ра.ктиАИ от
предприятия,

содержани е

и

качество

оформления

отчетов

(ознакомите..1Ъвоrо

n

обследовательского), ответы на волросы членов комиссии.

Аттестация по итогам производственной (химико-технологической ) nрактики прово...'11fТа.
на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями nисъ~енвоrо
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отчета обучающегося и отзьmов руководителя практики от предnриятия и руково.::щте.:Di
практики от вуза. По итогам аттестации выставляется оценка.
Примечание:

независимо

от

того ,

каков

характер

вьmолняемой

работы

в

обследовательской части практихи (химическая экспертиза действующе го nроизвозстза
или участие в опытно-промытленном испытании или наработка опьпной партии новой
продухции) , студент должен

не только овладеть знаниями , н о, что особенно ва:АНО.

проявить свои знания и способности в выборе критериев оценки я способности в выборе
критериев оценки совершенства разрабатьmаемоrо процесса или материала, пре.:х.:JОжвть
метод анализа

или

оценки значимых

критериев и

это все личное, творческое

.

.JOJARO

найти отражение в отчете.

Дифференциальный зачет (с оценкой) принимает в последние два ..:шя праь:тиа:и

специальная комиссия: преподаватель МГУ, представитель отдела полоrовки ка..:q:ю3
nредприятияинепосредственные руководители от предприятия . Студенты до.tЖНЫ имеп.
оформленные
задаются

и

подписанные руководителями

вопросы

по

всем

разделам

практики

практики.

При

отчеты.

Каждому студ~

определе нии

общей

oцemm

вьmолнения производствею-юй практики студентом учитьmается следующее :

- содержание и
- ответы
-

форма отчета;

на вопросы комиссии ;

вклад студента в выnолнении группой обследование (на основе xapaкrepиC"IlnUL
данной руховодителем практики) ;

- проявление творчества в

исследовании;

-трудовая и лроизводственная дисциплина студентов на производстве и в быту.

Для

студентов,

проходивших

практику

на

промьпnленных

предnриятвях

по

индивидуальном у плану, комиссия nреnодавателей кафедры химической тех:но:югии в
начале

IX

семестра

принимает, заслуши вает и оценивает отчет. Основны:мn ~=ритеDиями

оценки служат:

-характеристика работы студента, данная руховодителем практики от пре.лrрюrтия:
содержание

и

качество

оформления

отчетов

(ознакомите.1Ъноrо

и

обследовательского);

- ответы на вопросы членов
В

случае

уважительных

н евьmолнения
причин

комиссии.

студентом

руководитель

программы
nрактики

производственной

или

пракrш:и без

экзаменационная

кo~mccm;

информирует учебную отдел химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и в
ведомости nроставляют оценку «неудовлетворительно».
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11.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

производс~енной

практики

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУР А.

1.

Бесков В . С. Общая химическая технология. М. Академкнига.

2.

Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты в химической технологии: В
М.:Альянс,

2005. 452 с.
2 кн.

2010.

Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты. Перевод с немецкого.

3.

2007. 651
4.

с.

Технологические

регламенты

на

nроизводства,

инструкции

по

эксплуатации

установо, Госты, ТУ.

Материально-техническое

12.

Произведетвенная

практика

производственной

обеспечение

проходит

на

технологическом

и

практики

произведетвенном

оборудовании предприятия. При прохождении практики студенты используют научно

исследовательское,

измерительное

и

вычислительные

оборудование

промьпnленного

предприятия.

Программа составлена в
самостоятельно

образовательных

соответствии

устанавливаемого

программ

с

МГУ

ВПО

требованиями
имени

по

образовательного

М.В.Ломоносова

направлению

для

стандарта,

реализуемых

подготовки

N!l 020201

«Фундаментальная и прикладпая химия» , а также ФГОС ВПО по направлению
подготовки «Фундаментальная и прикладпая химия».

Автор

профессор кафедры химической технологии и новых материалов химического

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Лазоряк Богдан Иосипович.

Рецензент

профессо~ кафедры неорганической химии

имени М.В. Ломоносова Шевельков Андрей Владимирович

~

Программа одобрена на заседании Учёного Совета химического факультета

2011

26

декабря

г

Согласовано

Зам. декана по УМО,
Шевельков В.Ф.

доцент
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