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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» является приобретение 

обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций для подготовки обучающегося к 

виду деятельности «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» каждый обучающийся 

выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 2.1. Подготовка исходного сырья и материалов к работе: 

 Выполнение подготовки исходного сырья и материалов к работе. 

2. ПО 2.2. Контроль и регулирование технологического режима с использованием средств автоматизации и результатов 

анализа: 

 Осуществление контроля и регулирования технологического режима с использованием средств автоматизации и 

результатов анализа. 

3. ПО 2.3. Контроль качества сырья, материалов, продукта, топливо-энергетических ресурсов: 

 Осуществление контроля качества сырья, материалов, продукта, топливо-энергетических ресурсов. 

4. ПО 2.4. Расчет технико-экономических показателей технологического процесса: 

 Выполнение расчета технико-экономических показателей технологического процесса. 

5. ПО 2.5. Выполнение правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности: 

 Выполнение правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 

6. ПО 2.6. Анализ причин брака, разработке мероприятий по их предупреждению и устранению: 

 Проведение анализа причин брака, разработки мероприятий по их предупреждению и устранению. 

7. ПО 2.7. Пуск и остановка производственного объекта при любых условиях: 

 Выполнение пуска и остановки производственного объекта при любых условиях. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» каждый обучающийся 

демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 

1. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность: 

― Принятие решений в стандартных производственных ситуациях, 

― Принятие решений в нестандартных производственных ситуациях, 

― Взятие на себя ответственности за принятые решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. 

2. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития: 

― Выполнение поиска необходимой технической и прочей информации, способствующей эффективному выполнению 

производственных задач, 

― Использование, полученной в результате поиска технической и прочей информации, для эффективного выполнения 

производственных задач, 



― Выполнение поиска необходимой технической и прочей информации для профессионального и личностного развития, 

― Использование, полученной в результате поиска технической и прочей информации, для профессионального и 

личностного развития. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» каждый обучающийся 

выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 

1. ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств автоматизации и 

результатов анализов: 

― Выполнение работ с использованием средств автоматизации по контролю и регулированию параметров технологического 

процесса, по управлению режимом для поддержания регламентированных значений параметров, 

― Выполнение работ с использованием средств автоматизации по регистрации срабатывания и контролю за 

работоспособным состоянием средств противоаварийной автоматической защиты и по регистрации действий средств 

управления и противоаварийной автоматической защиты, прекращающих развитие опасной ситуации, 

― Выполнение работ с использованием средств автоматизации по выбору и реализации оптимальных управляющих 

воздействий, по проведению операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для этого переключений в 

схеме коммуникаций технологического оборудования, 

― Выполнение обеспечения передачи и вывода информации о состоянии безопасности на объекте в вышестоящую систему 

управления. 

2. ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов: 

― Выполнение работ по контролю за подготовкой исходного сырья к подаче в технологическую схему установки в 

соответствии с производственными инструкциями и регламентами, 

― Выполнение работ по контролю за качественным составом подготовленного сырья, поступающего на технологическую 

установку, в том числе и с использованием средств измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

― Выполнение работ по контролю за качественным составом продуктов, получаемых на технологической установке, в том 

числе и с использованием средств измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

― Проведение анализа данных лабораторного контроля физико-химических показателей продукта. 

3. ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов: 

― Выполнение работ по контролю за расходом (объемом) подготовленного сырья, реагентов, катализаторов, поступающих 

на технологическую установку, в том числе и с использованием средств измерения и средств автоматизации 

технологического процесса, 

― Выполнение работ по контролю за расходом технологическими установками топливо-энергетических ресурсов, 

― Выполнение работ по контролю за расходом получаемой продукции, в том числе и с использование средств измерения и 

средств автоматизации технологического процесса, 

― Проведение анализа данных журналов и графиков поставки продукции, 

― Выполнение оценки технического уровня продукции,  проведение выявления отклонения этого уровня,  

― Проведение выявления факторов, сдерживающих рост технического уровня продукции,   

― Выполнение обоснования возможности повышения качества продукции и сокращения брака и потерь. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 6 месяцев по рабочей 

профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от 

прохождения производственной практики по профилю специальности, но прохождение процедуры текущего контроля 

успеваемости (оценка уровня сформированности компетенций) и промежуточной аттестации (оценка практического 



опыта) для них является обязательным. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно все предусмотренные виды работ, направленные на 

приобретение практического опыта (ПО 2.1., ПО 2.2., ПО 2.3., ПО 2.4., ПО 2.5., ПО 2.6., ПО 2.7.), формирование общих 

компетенций (ОК 3., ОК 4.) и профессиональных компетенций (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3.). 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной форме 

проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию для 

оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по заочной форме 

проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию для 

оценки приобретенного практического опыта в форме зачета. 

 

 

 

 

 


