




1. Цели практики 
- закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной при изучении специ-

альных дисциплин; 
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению , 
путем непосредственного участия в производственной и научно-исследовательской работе, а так-
же приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессио-
нальной сфере; 
- приобретение навыков в общем управлении технологическим процессом и организации работы 
первичного коллектива работающих; 
- ознакомление с организацией производственного процесса, деятельностью служб, цехов и отде-
лов предприятия; 
- приобретение  навыков в планировании и организации технологических процессов производства 
и  улучшения качества продукции; 
- самостоятельная подготовка и реализация научных проектов различного уровня, высококвали-
фицированная эксплуатация современного оборудования и приборов по избранному направлению 
исследований; 
- сбор и обработка необходимых данных для выполнения магистерской диссертации. 
 
овладении необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению спе-
циализированной подготовки 

 
2. Задачи практики 
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе предшествующего обучения в 

области технологии производства, автоматизации, стандартизации и контроля качества продук-
ции, методами организации труда; 
- ознакомление с общей производственной структурой предприятия, структурой управления, свя-
зями с поставщиками сырья и материалов и потребителей готовой продукции; 
- изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей, результатов ра-
боты новых химических технологий органического синтеза; 
- приобретение навыков принимать исполнительские решения, организовывать порядок выполне-
ния или технологических, или научно-исследовательских, или проектных работ; 
- проведение технологических и научно-исследовательских экспериментов, обработки результатов 
и анализ их с помощью компьютерных программ; 
- приобретение навыков управления, контроля и менеджемента технологическими процессами  
предприятий основного органического и нефтехимического синтеза. 
- сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной работы. 
 
 

3. Структура практики  
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

и по семе-
страм, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2  2           

3 



Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-
го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 

105  105           

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта или курсовой работы 

0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           
иные виды работ обучающегося (при наличии) 
 

98  98           

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

108  108           

 
 
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Дополнительные главы по дисциплине "Органический и 
нефтехимический синтез"; Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии; 
Теория химико-технологических процессов органического и нефтехимического синтеза; Химия и 
технология хлорорганического синтеза; Экономика и управление предприятиями нефтехимии;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Глубокая переработка нефти; Научно-
исследовательская работа; Основы технического перевода; Преддипломная практика; Процессы 
массопереноса в системах с участием твердой фазы; Свойства полимерных материалов; 
Современные производства мономеров и вспомогательных веществ при получении полимерных 
материалов; Технический иностранный язык; Химия и технология синтетического каучука; 
Химия, технология и перспективы развития производства пластификаторов;  
 
Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
 
Форма обучения: очная 
 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 
ИТОГО: 3 108 3 105  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 способность на практике использовать умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ, в управлении коллективом ОК-7-1 

2 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия  

ОПК-2-1 

3 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 
научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 
исполнителей 

ПК-1-2 

4 
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 
решения задачи  

ПК-2-2 

5 
способность использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализи-
ровать их результаты 

ПК-3-2 

6 

готовность к решению профес-ых производственных задач - контролю техно-
лог-о процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудо-
вания и технологической оснастки 

ПК-4-1 

 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОК-7  
 

З(ОК-7) 

Знать: 
глубокие естественнонаучные, математические и инженерные подхо-
ды и методы исследования в организации исследовательских работ, 
принципы рациональной организации труда на рабочем месте. 

У(ОК-7) 

Уметь: 
организовать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую  работу, разрабатывать планы и программы прове-
дения научных исследований и технических разработок, разрабаты-
вать задания для исполнителей  

В(ОК-7) 

Владеть: 
навыками оформления научно-технической документации, опытом 
использования нормативных документов по качеству, элементами 
экономического анализа в практической деятельности, навыками ра-
боты на лабораторном оборудовании 

ОПК-2  
 

З(ОПК-2) 

Знать: 
основные организационно-методические и нормативные документы, 
требуемые для решения отдельных задач по месту прохождения прак-
тики 

У(ОПК-2) 
Уметь: 
находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

В(ОПК-2) 

Владеть: 
способностью к кооперации с коллегами и к работе в коллективе, ди-
пломатическим подходом к руководству и организации работы кол-
лектива, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия. 

ПК-1  
 

З(ПК-1) 

Знать: 
научную ценность и актуальность работы, практическое применение 
работы, современный подход к проведению исследований в области 
продуктов основного органического и нефтехимического синтеза 

У(ПК-1) 

Уметь: 
проводить лабораторные исследования по изучению факторов прово-
димых синтезов и анализ получаемых продуктов, обрабатывать экспе-
риментальные данные. 

В(ПК-1) 
Владеть: 
методами планирования, постановки и проведения научного экспери-
мента 

ПК-2  
 

З(ПК-2) 
Знать: 
современные информационные базы данных и информационно-
справочные системы 

У(ПК-2) 
Уметь: 
анализировать, систематизировать и обрабатывать научную информа-
цию 

В(ПК-2) 
Владеть: 
современными информационными технологиями, методами поиска и 
обработки информации  

ПК-3  
 

З(ПК-3) 

Знать: 
современные приборы и методы расчета химико-технологических сис-
тем, проектирования основной аппаратуры производства, методики 
научных исследований 

У(ПК-3) 

Уметь: 
планировать и проводить лабораторные исследования по теме диссер-
тации, использовать программные продукты для обработки результа-
тов активных и пассивных экспериментов, для моделирования хими-
ко-технологических процессов 

В(ПК-3) 

Владеть: 
экспериментальными методиками проведения экспериментов, метода-
ми работы в прикладных программах для моделирования химико-
технологических процессов 
 

ПК-4  
 

З(ПК-4) 
Знать: 
сущность, назначение и роль продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза 

У(ПК-4) 

Уметь: 
рассчитывать основные процессы и аппараты технологических уста-
новок, используя методическую и справочную литературу, регулиро-
вать производительность блока, установки, отделения,  осуществлять 
контроль за выходом и качеством продукции, расходом реагентов, 
энергоресурсов 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

В(ПК-4) 

Владеть: 
навыками проектирования простейших аппаратов и технологических 
схем химической промышленности, методами определения оптималь-
ных технологических режимов работы основного и вспомогательного 
оборудования 

 
 

5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (в том числе технологическая практика). 

Способы: стационарная; выездная.. 
Формы: дискретно по видам практик;  
 
 

6. Место проведения практики 
 
 
I.  Предприятия органического и нефтехимического синтеза (г. Стерлитамак, г. Салават, г. Уфа,  
г. Когалым, и др.): 
   АО "Башкирская содовая компания, ООО УК ТауНефтеХим (АО "Синтез-Каучук", ОАО "Стер-
литамакский нефтехимический завод", АО "Уфимский химический завод", АО "Газпромнефте-
химСалават"(г. Салават) , АО "Оргсинтез" (г. Уфа), ООО «Ишимбайский специализированный 
химический завод катализаторов» (г. Ишимбай), Атырауском НПЗ.  и т.д. 
 
II.  Лаборатории кафедры "Общая химическая технология" 
 
1. Лаборатория "Научно-исследовательских работ" № 107 л/к 
2. Лаборатория «Органическая химия» № 411 л/к 
3. Лаборатория "Кинетика и катализ в органическом синтезе", 408 л/к 
4. Лаборатория "Переработка нефти и газа", 414 л/к 
5. Лаборатория "Производство и переработка хлора" , 419 л/к 
6. Лаборатория "Химическая технология органических веществ", 403 л/к 
7. Лаборатория "Химическая технология хлорорганического синтеза" 418 л/к 
 
III. Базовые кафедры: 
 
1. Химическая технология синтетических каучуков (ОАО «Синтез-Каучук»); 
2. Малотоннажные химические технологии (НПО «Технолог»); 
3. Производство и переработка хлора (АО «Башкирская содовая компания»). 
Руководство и консультирование практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков состоит из числа административных, научных и инженерно-технических работников 
предприятия и филиала, имеющих многолетний стаж работы и ученые степени. 
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7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
 

Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 Подготовительный 2;   

10 0 0 З(ПК-1)-2 
З(ПК-3)-2 
З(ПК-4)-1 
У(ПК-3)-2 

 

2 Технологический 2;   

44 0 0 З(ОК-7)-1 
З(ОПК-2)-1 
З(ПК-1)-2 
З(ПК-3)-2 

У(ОПК-2)-1 
У(ПК-4)-1 
В(ОК-7)-1 

В(ОПК-2)-1 
В(ПК-1)-2 
В(ПК-2)-2 
В(ПК-4)-1 

 

3 Проектный 2;   

44 0 0 З(ПК-2)-2 
У(ПК-1)-2 
У(ПК-3)-2 
В(ПК-1)-2 
В(ПК-2)-2 
В(ПК-3)-2 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2;   

7 0 0 У(ОК-7)-1 
У(ПК-1)-2 
У(ПК-2)-2 

 
 ИТОГО:    105 0 0  

 
7.2 Содержание этапов 
Подготовительный 

1 Организационная часть 

Виды работ:  

Инструктаж по технике безопасности, знакомство с объектом исследования 

Характеристика работ:  

Самостоятельная проработка программы практики. Общий инструктаж на кафедре. Инст-
руктаж по ТБ на предприятии.  

 

2 Аналитическая часть 

Виды работ:  

Сбор и обработка эмпирического материала, производственно-технологических показате-
лей работы объекта,  практическая работа по решению предложенной индивидуальной задачи. 
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Характеристика работ:  

Изучение специфики и особенностей работы соответствующего научно-технологического 
объекта. 
Технологический 

1 Технологическая часть 

Виды работ:  

Самостоятельное изучение студентами материала по изучаемому химико-
технологическому процессу: анализ патентных и периодических литературных данных с целью 
использования новых технических решений. 

Характеристика работ:  

Характеристики используемого сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции; 
методы контроля качества сырья и готовой продукции; химизм и механизм изучаемого процесса; 
технологические схемы участков производства; параметры проведения основных технологических 
процессов; основное технологическое оборудование. Анализ преимуществ и недостатков процес-
са, разработка методов и способов совершенствования процесса. Сбор материала для магистер-
ской диссертации. 

2 Экономический анализ и управление производством 

Виды работ:  

Выявления актуальных экономических проблем объекта исследования.  

Характеристика работ: 

 Изучение теоретических и практических аспектов в области экономики и оценочной дея-
тельности исследуемого объекта:  

- технико-экономический анализ формирования и использования основных производствен-
ных фондов предприятия; 

- анализ финансовой устойчивости и деловой активности предприятия, управление финан-
совым состоянием промышленного предприятия 

- экономико-экологический анализ деятельности промышленной организации. 

Проектный 

1 Разработку проектных решений 

Виды работ:  

Проектирование и исследования с применением современного лабораторного инструмента-
рия закономерностей протекания реакций, физико-химических свойств сырья и продуктов, сте-
пень новизны научных разработок и готовность их использования. Чистота новых проектных ре-
шений, оценка возможности их использования 

Характеристика работ:  

Технологическое обследование и проверочные расчеты отдельных аппаратов, узлов или ус-
тановки. Аналитический контроль с применением современного лабораторного оборудования. 
Разработка экспресс-метода анализа сырья, реагентов и продуктов процессов. Участие в разработ-
ке мероприятий по совершенствованию технологии производства, улучшению условий труда ра-
ботающих, уменьшению выбросов, повышению качества продукции, рациональному использова-
нию отходов производства, побочных продуктов, улучшению экологии и др. Обзор или обобще-
ние практического материала по эффективности внедренных рационализаторских предложений, 
изобретений или новых реагентов. Научно-технический анализ общего состояния изучаемого про-
цесса, технологической установки и обсуждение результатов 
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2 Сбор и обработка результатов проектных исследований 

Виды работ:  

Характеристика и особенности методов исследования. 

Характеристика работ:  

Обработка результатов исследования, их описание, упорядочение, анализ, синтез, сравне-
ние, интерпретации и обобщение.  

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 Защита отчета по практике 

Виды работ:  

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, защита отче-
та 

Характеристика работ:  

Обработка и систематизация фактического, экспериментального и литературного материа-
ла. Оформление отчета по практике. Защита отчета. 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-
тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 
9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
 
9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-
мационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

SpringerLink - доступ к научным документам из журналов, книг, серий, про-
токолов и справочных изданий 

http://link.springer.com/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru/catalog 
Единый поисковый портал материалов от Оксфордского университета от 
журнальных статей до научных монографий OxfordIndex 

http://oxfordindex.oup.com/ 

Информационно-поисковая система портала ФИПС http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Печатный научно-технический журнал «Нефтегазовое дело» http://ngdelo.ru/ 
Справочник журналов открытого доступа (DOAJ)  https://doaj.org/ 
Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских из-
даний 

http://www.iqlib.ru 

Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.ru/ 
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10. Материально-техническое обеспечение практики 
10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения  
(перечень основного оборудования) 

Наименование поме-
щения 

1 Лаб.-102а Доска с тумбой(1);Компьютер(11);Компьютерный ком-
плекс(1);Проектор Epson EB-W31 
[3LCD.1280x800.3200lm.15000:1,USB.VGA.HDMI.2Вт,2,4 
кг,37Дб(1);Системный блок Intel Pentium Dual Core(1);Стол ДИ 
184 прав.(1);Трибуна(1);Увлажнитель ультразвуковой BALLU 
UHB-205  белый/зеленый(2);Шкаф угловой(1);Экран на треноге 
Draper Consul(1);;Столы, стулья (30 посадочных мест) 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации – 
укомплектована специали-
зированной (учебной) ме-
белью, техническими сред-
ствами обучения. 

2 Лаб.-421 15.6" Ноутбук Asus (K53SD)(HD) Pentium B970 (2.3)/2048/320/NV 
GT610M 2 Gb/DVD-SM(1);Документ-камера(1);Доска для мела-
1(1);Доска интерактивная(1);Комплект межблочной коммута-
ции(1);Коробка для подключения кабелей(1);Проектор мульти-
медиа(1);Стенд информационный(1);Точка доступа 
802,11(1);Трибуна(1);Шкаф  600*560(1);Столы, стулья (48 поса-
дочных мест) 

Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консуль-
таций 

3 Теор.-101 Компьютер(1);Ксерокс Canon-1215(1);Монитор(1);Принтер ла-
зерный(1);Системный блок(1);Системный блок   Intel Celeron Е 
1400(2);Системный блок   Intel Dual-Core(1);Системный блок 
Pentium(3);Стеллаж СБ-21 библиотечный двухсторон-
ний(10);Стеллаж библиотечный демонстрационный(1);Стеллаж 
библиотечный стеклянный(1);Стол выдачи книг(1);компьютеры 4 
шт.;ксерокс;принтер;Доступ к корпоративной информационной 
системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоя-
тельной работы – уком-
плектовано специализиро-
ванной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную ин-
формационно-
образовательную среду 
организации. 

4 Теор.-504 3 в 1 Canon(1);Компьютер(2);Принтер HP Laser Jet 1200-
2(1);Сетевое оборудование 3526(1);принтер;сервер;Шкаф(ы) для 
хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного обору-
дования  

 
 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office Standard Дата выдачи лицензии 28.10.2008 
2 Windows 7, Windows 8, Windows 10  

 
11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  
об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (34947)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-
ская практика) 

Направление подготовки (специальность): 18.04.01 Химическая технология 

Направленность магистерская программа«Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Общая химическая технология (ОХТ) 
 

Назначение 
учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
2   Учебная, производственная и преддипломная практики [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для магистрантов по направлению 18.04.01 "Химическая техно-
логия", программе подготовки "Химия и технология продуктов основного органического 
и нефтехимического синтеза" / УГНТУ, каф. НХТ ; сост.: И. Ф. Удовенко, Ф. Ш. Вильда-
нов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 197 Кб.  

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 
СРО; 

2   Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе технологическая практика) [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / УГНТУ, каф. ВВ ; сост. И. В. Лапшакова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 
368 Кб.  

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 
СРО; 

2   Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (в том числе педагогическая практика) [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие по производственной практике / УГНТУ, Стерлитамак. фил., каф. 
АТИС) ; сост. П. Н. Чариков. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 386 Кб.  

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 
компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-
воения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1  Подготовительный З(ПК-4) сущность, назначение и роль продуктов ос-

новного органического и нефтехимического 
синтеза 

рассказывает о целях и задачах практи-
ки показывает глубокие естественно-
научные, математические и инженер-
ные знания в подходах и методах для 
процессов переработки углеводородно-
го сырья, рассказывает о назначении 
объекта практики  

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-1) научную ценность и актуальность работы, 
практическое применение работы, совре-
менный подход к проведению исследований 
в области продуктов основного органиче-
ского и нефтехимического синтеза 

называет основные методы и приемы 
научного исследования 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-3) современные приборы и методы расчета хи-
мико-технологических систем, проектиро-
вания основной аппаратуры производства, 
методики научных исследований 

правильно выбирает методы расчета 
технологического оборудования и ме-
тодики проведения научных исследова-
ний 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-3) планировать и проводить лабораторные ис-
следования по теме диссертации, использо-
вать программные продукты для обработки 
результатов активных и пассивных экспе-
риментов, для моделирования химико-
технологических процессов 

разрабатывает планы для проведения 
научно-исследовательских работ, обра-
батывает результаты эксперимента. 

Отчет о 
практике 
 

2  Технологический З(ОПК-2) основные организационно-методические и 
нормативные документы, требуемые для 
решения отдельных задач по месту прохож-
дения практики 

рассказывает о требованиях к оформле-
нию научно-технической документа-
ции, об использованных нормативных 
документах при прохождении практики, 
элементах экономического анализа 

Отчет о 
практике 
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З(ПК-3) современные приборы и методы расчета хи-
мико-технологических систем, проектиро-
вания основной аппаратуры производства, 
методики научных исследований 

правильно выбирает методы расчета 
технологического оборудования и ме-
тодики проведения научных исследова-
ний  

Отчет о 
практике 
 

З(ОК-7) глубокие естественнонаучные, математиче-
ские и инженерные подходы и методы ис-
следования в организации исследователь-
ских работ, принципы рациональной орга-
низации труда на рабочем месте. 

рассказывает об организации самостоя-
тельной и коллективной научно-
исследовательской работе, о плане про-
ведения научных исследований и тех-
нических разработок, анализирует ре-
зультаты. 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-1) научную ценность и актуальность работы, 
практическое применение работы, совре-
менный подход к проведению исследований 
в области продуктов основного органиче-
ского и нефтехимического синтеза 

рассказывает о целях и задачах практи-
ки 

Отчет о 
практике 
 

У(ОПК-2) находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и го-
товность нести за них ответственность 

объясняет творческие решения соци-
альных и профессиональных задач 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-4) рассчитывать основные процессы и аппара-
ты технологических установок, используя 
методическую и справочную литературу, 
регулировать производительность блока, 
установки, отделения,  осуществлять кон-
троль за выходом и качеством продукции, 
расходом реагентов, энергоресурсов 

показывает расчеты основного обору-
дования объекта исследований, анали-
зирует достоинства и недостатки про-
цесса 

Отчет о 
практике 
 

В(ОПК-2) способностью к кооперации с коллегами и к 
работе в коллективе, дипломатическим под-
ходом к руководству и организации работы 
коллектива, учитывая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные раз-
личия. 

демонстрирует толерантный подход при 
работе в коллективе, показывает планы 
проведения научных исследований и 
технических разработок 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-7) навыками оформления научно-технической 
документации, опытом использования нор-
мативных документов по качеству, элемен-
тами экономического анализа в практиче-

демонстрирует правильность оформле-
ния отчета 

Отчет о 
практике 
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ской деятельности, навыками работы на ла-
бораторном оборудовании 

В(ПК-2) современными информационными техноло-
гиями, методами поиска и обработки ин-
формации  

использует современные информацион-
ные технологии для поиска информации 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-4) навыками проектирования простейших ап-
паратов и технологических схем химиче-
ской промышленности, методами определе-
ния оптимальных технологических режимов 
работы основного и вспомогательного обо-
рудования 

выполняет проектирование основной 
аппаратуры данного производства с ис-
пользованием современных технологий, 
определяет оптимальные технологиче-
ские параметры работы оборудования 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) методами планирования, постановки и про-
ведения научного эксперимента 

демонстрирует план проведения экспе-
риментов, методику обработки резуль-
татов, оценивать погрешности, матема-
тически моделировать процессы по те-
матике исследования 

Отчет о 
практике 
 

3  Проектный З(ПК-2) современные информационные базы данных 
и информационно-справочные системы 

рассказывает о методах обработки, ана-
лиза и систематизации научно-
технической информации по теме ис-
следования, методики и средства реше-
ния задач 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-3) планировать и проводить лабораторные ис-
следования по теме диссертации, использо-
вать программные продукты для обработки 
результатов активных и пассивных экспе-
риментов, для моделирования химико-
технологических процессов 

разрабатывает планы для проведения 
научно-исследовательских работ, обра-
батывает результаты эксперимента. 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-1) проводить лабораторные исследования по 
изучению факторов проводимых синтезов и 
анализ получаемых продуктов, обрабаты-
вать экспериментальные данные. 

анализирует результаты исследований, 
делает выводы по результатам работы 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-3) экспериментальными методиками проведе-
ния экспериментов, методами работы в при-
кладных программах для моделирования 
химико-технологических процессов 

выполняет научные эксперименты, об-
рабатывает результаты в прикладных 
программах 

Отчет о 
практике 
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В(ПК-1) методами планирования, постановки и про-
ведения научного эксперимента 

демонстрирует план проведения экспе-
риментов, методику обработки резуль-
татов, оценивать погрешности, матема-
тически моделировать процессы по те-
матике исследования 
 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-2) современными информационными техноло-
гиями, методами поиска и обработки ин-
формации  

использует современные информацион-
ные технологии для поиска информации 

Отчет о 
практике 
 

4  Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена 

У(ПК-1) проводить лабораторные исследования по 
изучению факторов проводимых синтезов и 
анализ получаемых продуктов, обрабаты-
вать экспериментальные данные. 

анализирует результаты исследований, 
делает выводы по результатам работы 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-7) организовать самостоятельную и коллек-
тивную научно-исследовательскую  работу, 
разрабатывать планы и программы проведе-
ния научных исследований и технических 
разработок, разрабатывать задания для ис-
полнителей  

показывает собранность, целеустрем-
ленность, заинтересованность в прове-
дении исследований и технических раз-
работках 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-2) анализировать, систематизировать и обраба-
тывать научную информацию 

анализирует литературные данные по 
теме работы, результаты исследований, 
делает выводы 

Отчет о 
практике 
 

 
2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-
ного средст-

ва 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1  Отчет о 

практике 
Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой краткое из-
ложение, анализ в письменном виде полу-
ченных результатов по прохождению прак-
тики. Отчет включает разработку предложе-
ний и рекомендаций по повышению эффек-

Программа практи-
ки, методические 
материалы по прак-
тической подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, ес-
ли отчет по практике оформлен в соответствие с за-
данием, представлены расчетный и эксперимен-
тальный разделы, на основании которых сделаны 
обоснованные выводы, отвечено не менее чем на 
90% контрольных вопросов. 
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тивности работы организации. оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
отчет по практике оформлен в соответствие с зада-
нием, представлены расчетный и эксперименталь-
ный разделы, на основании которых сделаны обос-
нованные выводы, отвечено не менее чем на 80% 
контрольных вопросов. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, если отчет по практике оформлен в со-
ответствие с заданием, представлены расчетный и 
экспериментальный разделы, на основании которых 
сделаны обоснованные выводы, отвечено не менее 
чем на 60% контрольных вопросов. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, если отчет по практике оформлен не в 
соответствие с заданием, не представлены расчет-
ный и экспериментальный разделы, на основании 
которых не сделаны обоснованные выводы, отвече-
но менее чем на 60% контрольных вопросов. 
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Приложение В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
Перечень вопросов для аттестации  по дисциплине «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» 
 
1. Современные требования к производства основного органического и нефтехимического синтеза 
и перспективы их изменения.  
2. Современные нефтехимические предприятия; основные тенденции их развития. 
3. Анализ  и особенности развития нефтехимической промышленности России. 
4. Цели и задачи практики. 
5. Методики, проведения исследований, использованные при подготовке отчета по практике. 
6. Поиск и анализ патентных и периодических литературных данных по технологиям, проек-
тированию и научным исследованиям (разработкам). 
7. Вопросы по организационной структуре управления производством; организации труда на про-
изводстве; основным технико-экономическим показателям. 
8. Вопросы по характеристикам и методам контроля качества используемого сырья и готовой про-
дукции химико-технологического процесса; кинетике и механизму процессов (принципиальная 
технологическая схема, влияние технологических параметров, средства автоматизации технологи-
ческого процесса) по профилю.  
9. Вопросы по составлению материальных и тепловых балансов. 
10. Вопросы по используемому в процессе технологическому оборудованию и соответствие его 
современным требованиям. 
11 Вопросы по принципам маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и 
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции. 
12. Вопросы адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным услови-
ям производства на основе международных стандартов, по организационной структуре управле-
ния производством. 
13. Вопросы по БЖД (электро-, пожарной безопасности, системам охраны окружающей среды). 
14 Основные методы анализа нефтехимических продуктов, использованные в отчете по практике. 
15. Вопросы по разделам безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 
16. Обоснование выводов по результатам практики. 
 
Во время защиты студенту может быть задан любой вопрос по программе практики, индивидуаль-
ному заданию и связанным с ними разделами из ранее прослушанных курсов. 
 
        Перечень тем научных исследований на практику: 
 
1. Исследование свойств циклических ацетиленовых спиртов, как добавки повышающей ок-
тановое число бензина. 
2. Исследование и подбор эффективного деэмульгатора при подготовке нефти. 
3. Совершенствование технологии двухстадийного дегидрирования изопентана .  
4. Разработка рецептуры получения  стабилизатора марки ВС-12. 
5. Совершенствование технологии переработки газов с целью получения сырья для нефтехи-
мии в условиях месторождения. 
6. Совершенствование технологии изомеризации лёгких бензиновых фракций с целью повы-
шения технико-экономических показателей и улучшения условий обслуживания. 
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7. Исследование процесса очистки газа известковых печей с возможностью организации ре-
циркулирующей системы водооборота. 
8. Получение высокоплавкого гидроизоляционного битума путем компаундирования его с 
различными полимерными добавками. 
9. Разработка технологии получения катализатора окислительного хлорирования этилена. 
10. Исследование процесса термического крекинга парафино-смолистых отложений нефтепро-
водов. 
11. Совершенствование технологии глубокой переработки нефти с целью получения продуктов 
нефтехимии на Атырауском НПЗ. 
12. Получение флокулянта в виде сополимера диметилдиаллиламмоний хлористого с улуч-
шенными свойствами. 
13. Разработка способа получения бутилбензилфталата, масло- и бензостойкого пластификато-
ра ПВХ. 
14. Интенсификация процесса и технического оснащения установок каталитического крекинга 
15. Превращение и перспективы применения органических диалкилдисульфидов углеводород-
ного сырья. 
16. Гетерогенно-каталитический синтез диоктилфталата. 
17. Усовершенствование производства катализаторов путём увеличения скорости фильтрации 
суспензии цеолита в процессе его получения на различных стадиях. 
18. Разработка кальций–цинкового комплексного стабилизатора для переработки поливинил-
хлорида 
19. Совершенствование технологии производства пластиката пониженной горючести марки 
НГП-30-32. 
20. Синтез смешанных карбоксилатов двухвалентных металлов – стабилизаторов поливинил-
хлорида. 
21. Совершенствование технологии каталитического гидрирования пиролизного конденсата. 
22. Получение диметилового эфира из диоксида углерода на бифункциональных катализато-
рах. 
23. Совершенствование технологии изомеризации пентан-гексановой фракции. 
24. Синтез ингибитора для приготовления бурового раствора при бурении в сложных геологи-
ческих средах. 
25. Разработка технологии производства полиаминов бесхлорным методом. 
 
         Адрес нахождения электронного учебного издания "Практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) - 
http://bibl.rusoil.net 
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