1.Цели учебной практики магистрантов
Целями учебной практики являются:
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественнонаучных
и профессиональных дисциплин;
приобретение опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельности на предприятии (в организации);
приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
освоение в практических условиях принципов организации и управления производством, анализа экономических показателей производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых технологических процессов, проектирования нового оборудования, проведения самостоятельных научно-исследовательских работ;
сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской работы в научно исследовательских лабораториях вузов, организаций и предприятий;
освоение современных методов исследования, в том числе инструментальных;
поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи.
3. Место учебной практики в структуре ООП магистратуры
Учебная практика входит в Блок 2 учебного плана магистерской программы базируется на
базовых дисциплинах и дисциплинах вариативной части основной образовательной программы магистратуры по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».
Для успешного прохождения учебной практики студент должен:

знать:
- технические и программные средства реализации информационных технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях
- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного состояния, методы описания химических равновесий в
растворах электролитов, химические свойства элементов различных групп
Периодической системы и их важнейших соединений,
- принципы физического моделирования химико-технологических процессов;
- типовые процессы химической
технологии, соответствующие аппараты и методы их расчета;
- основные реакционные процессы и реакторы химической и нефтехимической технологии;
- технологию и оборудование производства в соответствии с профилем подготовки;

уметь:
-

работать в качестве пользователя персонального компьютера;
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-

-

-

использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения химии для решения профессиональных задач;
применять методы вычислительной математики и математической статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и оптимизации процессов химической технологии;
произвести выбор типа реактора и произвести расчет технологических параметров для заданного процесса;
определить параметры наилучшей организации процесса в химическом реакторе;

владеть:

-

методами проведения физических измерений, методами корректной оценки
погрешностей при проведении эксперимента;
методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудования;
навыками проектирования простейших аппаратов химической промышленности;
методами математической статистики для обработки результатов активных
и пассивных экспериментов, пакетами прикладных программ для моделирования химико-технологических процессов.

4. Формы проведения учебной практики – заводская, лабораторная
5. Место и время проведения учебной практики
Базами для проведения практики является ряд предприятий отрасли технологии неорганических веществ. Это ОАО «Ивхимпром», г. Иваново; ОАО «Азот», г.Череповец, Вологодская обл.; ОАО «Аммофос», г.Череповец, Вологодская обл; ОАО «Дорогобуж»,
п.Верхнеднепровский, Смоленской обл.; ОАО «Щелковский катализаторный завод»,
г.Щелково, Московская обл.; ОАО «Тольятти азот», г.Тольятти, Саратовская обл.; ОАО
«Щекиноазот», г.Щекино, Тульской обл.; ОАО «Акрон», г.В.Новгород; ОАО «Минудобрения», г.Россошь, Воронежская обл.; ОАО «3МУ КЧХК», г. Кирово-Чепецк, Кировская
обл.; ОАО НК «Азот», г.Новомосковск, Тульская обл.; ОАО «ВМУ», г.Воскресенск, Московская обл.; ОАО «Фосфор», г. Кингисепп, Ленинградская обл.; АО «Белореченские Минудобрения»», г. Белореченск, Краснодарский край, а также лаборатории кафедр Ивановского государственного химико-технологического университета, в первую очередь кафедры процессов и аппаратов химической технологии.
Время проведения практики –4 недели в начале 2 семестра обучения.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении
новых технологий (ПК- 10);
способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья,
по замене дефицитных материалов (ПК-11).
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения:
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постановка задач на производстве на основе результатов поиска, обработки и анализа научно-технической информации;
разработка новых технических и технологических решений на производстве на основе результатов научных исследований;
создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих прогнозировать технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства
получаемых веществ и материалов;
разработка программ и выполнение научных исследований на производстве, обработка и анализ их результатов, формулирование выводов и рекомендаций;
подготовка технических отчетов, аналитических обзоров и справок;
7. Структура и содержание учебной практики:
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Учебная практика включает следующие разделы:
подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, общее
ознакомление с предприятием (подразделением);
технологический этап (изучение технологии производства, технологического оборудования, организации производства);
заключительный этап, в том числе обработка и анализ полученной информации,
подготовка отчета по практике.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на учебной практики
Перед началом учебной практики на предприятии студентам необходимо ознакомиться с
правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. Практику
целесообразно начать с экскурсии по предприятию (цеху), посещения музея предприятия
и т.д. В начале практики студентам могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие характеристику продукции предприятия, технологию ее производства, контроль
качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и т д. Такие
лекции целесообразно поручить ведущим специалистам предприятия. В соответствии с
заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения
практики, включая детальное ознакомление с технологией производства, стажировки (хотя бы и пассивной) на рабочих местах, изучение технологического оборудования, изучение технической документации, сбор материалов для отчета по практике. Выполнение
этих работ проводится студентом при систематических консультациях с руководителем
практики от предприятия.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практики:
В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе самостоятельной, осуществляется руководителем практики от предприятия в рамках регулярных консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не требуется.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от высшего учебного заведения одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем практики от предприятия, учреждения, организации. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
работе в период практики, а также краткое описание предприятия, учреждения, организации (цеха, отдела, лаборатории и т.д.) и организации его деятельности, вопросы охраны
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