




1. Цели практики 
- получение первичных профессиональных умений и навыков ; 

- изучение и анализ технологической информации, собранной в процессе прохождения практики 
на предприятии (в организации, в учреждении); 
- развитие навыков самостоятельной работы в изучении практического материала; 
- закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся; 
- изучение деятельности предприятия и организации в обеспечении повышения эффективной его 
работы; 
- развитие у обучающихся компетенций, формирование опыта самостоятельной исследователь-
ской и аналитической деятельности в профессиональной сфере. 
 

 
2. Задачи практики 
- закрепление приобретенных теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; 

- ознакомление со структурой организации - объекта практики; 
- изучение специфики деятельности предприятия или организации - объекта практики; 
- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия 
или организации; 
- приобретение опыта работы в коллективе при решении ситуационных социально-экономических 
задач; 
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления, расшире-
ние представления об основных профессиональных задачах в сфере основного органического и 
нефтехимического синтеза; 
- развитие навыков применения современных технологий сбора информации, ее обработки и ин-
терпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, овладение современными 
методами исследования химических процессов; 
- развитие способности самостоятельного проведения научных исследований, постановки и реше-
ния теоретических и прикладных задач в области химической технологии углеводородного сырья, 
оценки и представления результатов исследований. 
 

 
 

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           

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             
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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): Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии; 
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): Научно-исследовательская работа; 
Преддипломная практика; Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы; 
Свойства полимерных материалов; Химия и технология синтетического каучука;  
 
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  

 
 
 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению но-
вым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-5-2 

2 способность на практике использовать умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ, в управлении коллективом ОК-7-1 
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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 способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 
производство ПК-7-1 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОК-5  
 

З(ОК-5) 
Знать: 
сущность, название и роль основных химических процессов основного 
органического и нефтехимического синтеза 

У(ОК-5) 
Уметь: 
анализировать преимущества и недостатки типовых и вновь предла-
гаемых схем технологических процессов 

В(ОК-5) 
Владеть: 
современными методами поиска и обработки информации в области 
основного органического и нефтехимического синтеза 

ОК-7  
 

З(ОК-7) 
Знать: 
технологию и общие принципы осуществления технологических про-
цессов, их интенсификацию и совершенствование 

У(ОК-7) 

Уметь: 
рассчитывать основные процессы и аппараты технологических уста-
новок, используя техническую и справочную литературу,  проводить 
лабораторные исследования по изучению факторов изучаемых про-
цессов и анализа получаемых продуктов, применять высокопроизво-
дительные методы и приемы при ведении технологического процесса 

В(ОК-7) 
Владеть: 
методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей неф-
техимического оборудования  

ПК-1  
 

З(ПК-1) 

Знать: 
пути повышения эффективности производства, повышение произво-
дительности труда, качества выпускаемой продукции, экономии мате-
риальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, 
снижение себестоимости и трудоемкости продукции, бригадных форм 
организации труда. 

У(ПК-1) 
Уметь: 
разрабатывать программы исследований, планы  научно-
исследовательских работ, организовать работу коллектива  

В(ПК-1) 

Владеть: 
навыком разработки документации для проведения научно-
исследовательских работ, методами математической статистики для 
обработки результатов активных и пассивных экспериментов, пакета-
ми прикладных программ для моделирования химико-
технологических процессов, навыками руководителя 

ПК-7  
 

З(ПК-7) 
Знать: 
структуру отрасли продуктов основного органического и нефтехими-
ческого синтеза 

У(ПК-7) Уметь: 
анализировать конструкцию и аппаратурное оформление технологиче-
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ского оборудования нефтехимических производств 

В(ПК-7) 

Владеть: 
навыками проектирования и анализа работы аппаратов химической 
технологии, методами анализа эффективности работы химических 
производств, определения технологических показателей процесса 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы: стационарная; выездная.. 
Формы: дискретно по видам практик;  
 

6. Место проведения практики 
I. Предприятия органического и нефтехимического синтеза ( г. Стерлитамак, г. Уфа, г. Са-

лават, г. Нефтекамск, г. Когалым  и др.) 
 
II. Лаборатории кафедры "Общая химическая технология" 
1. Лаборатория "Научно-исследовательских работ" № 107 л/к 
2. Лаборатория «Органическая химия» № 411 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. 

 
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(ОК-5)-2 
З(ОК-7)-1 
З(ПК-1)-2 
З(ПК-7)-1 

 

2 Основной 2;   

88 0 0 З(ОК-5)-2 
З(ОК-7)-1 
З(ПК-1)-2 
З(ПК-7)-1 
У(ОК-5)-2 
У(ОК-7)-1 
У(ПК-1)-2 
У(ПК-7)-1 
В(ОК-5)-2 

6 



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 

В(ОК-7)-1 
В(ПК-1)-2 
В(ПК-7)-1 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2;   

7 0 0 З(ПК-1)-2 
У(ОК-5)-2 
У(ПК-7)-1 
В(ПК-7)-1 

 
 ИТОГО:    105 0 0  

 
7.2 Содержание этапов 
Подготовительный 

1 Введение в химический процесс 

Виды работ: Инструктаж по охране труда на предприятии. Изучение задание на практику. 

Характеристика работ: В начале практики магистрант должен ознакомиться со структурой 
предприятия, организацией и охраной труда в нем, усвоить взаимосвязь технологических процес-
сов и объектов общезаводского хозяйства. С целью лучшего изучения процесса (установки) в це-
лом, в ходе практики магистранту необходимо более глубоко изучать литературу по данному про-
цессу, а также периодические издания в области основного органического и нефтехимического 
синтеза за последние 10-15 лет.  

 

2 Экономический анализ и управление производством 

Виды работ: Выявления актуальных экономических проблем объекта исследования.  

Характеристика работ: Изучение теоретических и практических аспектов в области эконо-
мики и оценочной деятельности. 

 

3 Сбор и обработка информации по объекту практики  

Виды работ: Выполнение задания на практику 

Характеристика работ: Работа в отделах, цехах (предприятия, организации, учреждения), 
изучение технологии производства, технологического оборудования, организации производства, 
выполнение научно-исследовательской  работы, выполнение расчетов и анализ технологического 
оборудования.  
Разрабатываются следующие разделы:  
1) Общее назначение и перспективы развития данного процесса. 
2) Первоначальные проектные данные и основные проведенные на установке реконструкции. 
3) Характеристика сырья, продуктов процесса и основных реагентов. Требования к ним со-гласно 
ГОСТ, ТУ и стандартам предприятия. 
4) Технологическая схема установки и ее описание. 
5) Материальный баланс установки. Ассортимент получаемой продукции и области ее примене-
ния. 
6) Лабораторный контроль за качеством исходного сырья и получаемых продуктов процес-са. Пе-
риодичность проведения анализов и место отбора проб. 
7) Нормы технологического режима процесса и его регулирование. 
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8) Пуск и остановка установки и отдельных аппаратов. 
9) Эскизы основного и вспомогательного оборудования (колонна, конденсатор-холодильник, теп-
лообменник, воздушный холодильник, емкость, эжектор, кипятильник и др.). Типы насосов, ком-
прессоров, теплообменной аппаратуры. 
 10) Средства контроля и регулирования, применяемые на установке. 
11) Безопасность жизнедеятельности и экология.  
 

 

4 Научно-исследовательский 

Виды работ: Исследования на современном физико-химическом оборудовании, степень но-
визны научных разработок и готовность их использования. Чистота новых проектных решений, 
оценка возможности их использования. 
 

Характеристика работ: Технологическое обследование и проверочные расчеты отдельных 
аппаратов, узлов или установки. Разработка экспресс-метода анализа сырья, реагентов и продук-
тов процессов. Участие в разработке мероприятий по совершенствованию технологии производст-
ва, улучшению условий труда работающих, уменьшению выбросов, повышению качества продук-
ции, рациональному использованию отходов производства, побочных продуктов, улучшению эко-
логии и др. Обзор или обобщение практического материала по эффективности внедренных рацио-
нализаторских предложений, изобретений или новых реагентов. Научно-технический анализ об-
щего состояния изучаемого процесса, технологической установки и дать ей инженерную оценку.  
 

 

3 Обработка полученной информации. Подготовка отчета по практике. 

Виды работ: Подготовка отчета, сдача диф. зачета 

Характеристика работ: Обработка и систематизация фактического, экспериментального и 
литературного материала. Отчет оформляется в соответствии с требованиями межгосударствен-
ных стандартов: ГОСТ 2.105-95 . «Единая система конструкторской документации. Общие требо-
вания к текстовым документам» и ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу». 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,  

Ссылки на 
официальные сайты 
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рекомендуемых для освоения практики 
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/ 
Новый справочник химика и технолога. Общие сведения о веществах. http://chemanalytica.com/spravochniki/ 
Печатный научно-технический журнал «Нефтегазовое дело» http://ngdelo.ru/ 
Справочник журналов открытого доступа (DOAJ)  https://doaj.org/ 
Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ 
Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.ru/ 
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/ 
 
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 
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№ 
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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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 
компетенций) 

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1  Подготовительный З(ОК-5) сущность, название и роль основных химиче-

ских процессов основного органического и 
нефтехимического синтеза 

называет основные теоретические 
аспекты химии и технологии основ-
ного органического и нефтехимиче-
ского синтеза 

Отчет о 
практике 
 

З(ОК-7) технологию и общие принципы осуществления 
технологических процессов, их интенсифика-
цию и совершенствование 

называет технологические процессы 
химической технологии топлив, ме-
тоды их совершенствования и интен-
сификации 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-1) пути повышения эффективности производства, 
повышение производительности труда, качест-
ва выпускаемой продукции, экономии матери-
альных ресурсов на участке, в бригаде, на сво-
ем рабочем месте, снижение себестоимости и 
трудоемкости продукции, бригадных форм ор-
ганизации труда. 

называет основные способы и мето-
ды повышения эффективности пред-
приятий химической технологии 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-7) структуру отрасли продуктов основного орга-
нического и нефтехимического синтеза 

называет элементы ТЭК, основные 
методы переработки углеводородно-
го сырья 

Отчет о 
практике 
 

2  Основной З(ОК-5) сущность, название и роль основных химиче-
ских процессов основного органического и 
нефтехимического синтеза 

называет основные теоретические 
аспекты химических процессов пере-
работки углеводородного сырья 

Отчет о 
практике 
 

З(ОК-7) технологию и общие принципы осуществления 
технологических процессов, их интенсифика-
цию и совершенствование 

называет технологические процессы 
химической технологии топлив, ме-
тоды их совершенствования и интен-
сификации. 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-1) пути повышения эффективности производства, 
повышение производительности труда, качест-

называет основные способы и мето-
ды повышения эффективности пред-

Отчет о 
практике 
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ва выпускаемой продукции, экономии матери-
альных ресурсов на участке, в бригаде, на сво-
ем рабочем месте, снижение себестоимости и 
трудоемкости продукции, бригадных форм ор-
ганизации труда. 

приятий химической технологии  

З(ПК-7) структуру отрасли продуктов основного орга-
нического и нефтехимического синтеза 

называет элементы ТЭК, основные 
методы переработки углеводородно-
го сырья, получением продуктов ос-
новного органического и нефтехими-
ческого синтеза 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-5) анализировать преимущества и недостатки ти-
повых и вновь предлагаемых схем технологи-
ческих процессов 

проводит анализ схемы технологиче-
ского процесса 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7) анализировать конструкцию и аппаратурное 
оформление технологического оборудования 
нефтехимических производств 

анализирует работу технологическо-
го процесса 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-1) разрабатывать программы исследований, планы  
научно-исследовательских работ, организовать 
работу коллектива  

разрабатывает план научных иссле-
дований, распределяет функции в 
коллективе 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-7) рассчитывать основные процессы и аппараты 
технологических установок, используя техни-
ческую и справочную литературу,  проводить 
лабораторные исследования по изучению фак-
торов изучаемых процессов и анализа получае-
мых продуктов, применять высокопроизводи-
тельные методы и приемы при ведении техно-
логического процесса 

рассчитывает основные процессы и 
аппараты технологических устано-
вок, проводит лабораторные иссле-
дования по изучению факторов про-
цессов, анализирует результаты, 
предлагает методы совершенствова-
ния процесса. 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7) навыками проектирования и анализа работы 
аппаратов химической технологии, методами 
анализа эффективности работы химических 
производств, определения технологических по-
казателей процесса 

анализирует работу аппаратов хими-
ческой технологии при нормальном и 
аварийном режиме работы, проводит 
расчеты оборудования с элементами 
проектирования, предлагает методы 
повышения эффективности работы 
аппаратов и производств 

Отчет о 
практике 
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В(ОК-5) современными методами поиска и обработки 
информации в области основного органическо-
го и нефтехимического синтеза 

проводит анализ литературных ис-
точников по теме практики 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) навыком разработки документации для прове-
дения научно-исследовательских работ, мето-
дами математической статистики для обработ-
ки результатов активных и пассивных экспери-
ментов, пакетами прикладных программ для 
моделирования химико-технологических про-
цессов, навыками руководителя 

разрабатывает планы для проведения 
научно-исследовательских работ, об-
рабатывает экспериментальные дан-
ные, пользуется прикладными про-
граммами для анализа технологиче-
ских процессов, руководит группой 
исполнителей 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-7) методами технологических расчетов отдельных 
узлов и деталей нефтехимического оборудова-
ния  

использует современные методы для 
расчета процессов и аппаратов хими-
ческой технологии 

Отчет о 
практике 
 

3  Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена 

З(ПК-1) пути повышения эффективности производства, 
повышение производительности труда, качест-
ва выпускаемой продукции, экономии матери-
альных ресурсов на участке, в бригаде, на сво-
ем рабочем месте, снижение себестоимости и 
трудоемкости продукции, бригадных форм ор-
ганизации труда. 

называет основные способы и мето-
ды повышения эффективности пред-
приятий химической технологии 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-5) анализировать преимущества и недостатки ти-
повых и вновь предлагаемых схем технологи-
ческих процессов 

проводит анализ схемы технологиче-
ского процесса 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7) анализировать конструкцию и аппаратурное 
оформление технологического оборудования 
нефтехимических производств 

рассчитывает основные процессы и 
аппараты технологических устано-
вок, проводит лабораторные иссле-
дования по изучению факторов про-
цессов, анализирует результаты, 
предлагает методы совершенствова-
ния процесса. 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7) навыками проектирования и анализа работы 
аппаратов химической технологии, методами 
анализа эффективности работы химических 
производств, определения технологических по-
казателей процесса 

анализирует работу аппаратов хими-
ческой технологии при нормальном и 
аварийном режиме работы, проводит 
расчеты оборудования с элементами 
проектирования, предлагает методы 

Отчет о 
практике 
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повышения эффективности работы 
аппаратов и производств 

 
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 обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен-
даций по повышению эффективности работы 
организации. 

Программа практики, 
методические мате-
риалы по практиче-
ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если показывает 
всесторонние и глубокие знания по предмету практики, содержа-
ние отчета полностью соответствует заданию, в отчете отражены 
основные научные подходы и направления, в том числе современ-
ные исследования по данной проблематике, описаны результаты 
исследований; результаты практики полностью отражены в выво-
дах; отвечено белее чем на 90% вопросов.  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет по 
практике оформлен в соответствие с заданием, представлены рас-
четный и экспериментальный разделы, в отчете отражены основ-
ные научные подходы и направления, в том числе современные 
исследования по данной проблематике, на основании которых 
сделаны обоснованные выводы, отвечено не менее чем на 80% 
контрольных вопросов.  
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
показывает всесторонние и глубокие знания по предмету практи-
ки, содержание отчета полностью соответствует заданию, в отчете 
отражены основные научные подходы и направления, в том числе 
современные исследования по данной проблематике, описаны 
результаты исследований; результаты практики полностью отра-
жены в выводах; отвечено белее чем на 60% вопросов. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
показывает пробелы в знании предмета практики, в отчете не от-
ражены основные научные подходы и направления, в том числе 
современные исследования по данной проблематике, не описаны 
результаты исследований; содержание практики не раскрыто и не 
соответствует разработанному плану; выводы не представлены и 
не отражают результаты практики; отвечено менее чем на 60% 
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): 
I Общие сведения по процессу: 
1) сущность процесса и его назначение; 
2) место и роль установки в схеме завода, производительность установки; 
3)связь установки с другими процессами, сырьевым, товарным и другими парками; 
4) технологическая схема установки; 
5) режимные данные по реакторному и ректификационному блоку; 
6) основные виды перерабатываемого сырья. Требования к сырью и нежелательные примеси в сы-
рье; 
7) нормативные и фактические расходы сырья и реагентов на установке; 
8) снабжение установки электроэнергией. Основные потребители электроэнергии на установке. 
Меры по экономии электроэнергии; 
9) водоснабжение на установке. Свежая, оборотная и химически очищенная вода на установке; 
10) снабжение установки паром. Параметры водяного пара; 
11) снабжение установки технологическим и приборным воздухом; 
12) снабжение установки газовым и жидким топливом. 
 
2 Влияние факторов процесса на материальный баланс и качество продукции: 
1) материальный баланс установки за прошедшие два-три года; 
2) показатели качества основных и побочных продуктов процесса. Методы их контроля; 
3) факторы, влияющие на показатели процесса (температура и давление в колоннах, расход сырья, 
расход водяного пара и т.д.); 
4) допустимые пределы изменения основных факторов процесса (см. предыдущий вопрос) и спо-
соба их регулирования; 
5) возможные пределы отклонения основных факторов процесса от норм и конкретные меры их 
регулирования; 
6) схема автоматического регулирования основных факторов процесса; 
7) схема регулирования основных показателей качества продуктов процесса. 
 
3 Основное и вспомогательное оборудование установки: 
1) устройство и назначение реакторов, колонн. Принцип работы основных реакционных узлов. 
2) назначение и устройство печей, электродегидраторов и их основных элементов; 
3) материалы, применяемые для изготовления аппаратов установки; 
4) устройство и работа котлов-утилизаторов; 
5) устройство и назначение скрубберов, абсорберов, адсорберов, регенераторов; 
6) назначение и устройство теплообменной аппаратуры (теплообменников, конденсаторов-
холодильников, кипятильников), способы повышения коэффициента в теплообменных аппаратах; 
7) устройство, принцип работы топок под давлением; 
8) устройство, работа, преимущества и недостатки конструкций трубчатых печей; 
9) устройство и назначение  абсорберов и адсорберов, регенераторов 
10) устройство и назначение  регенераторов; 
11) существующие способы создания жидкого и парового орошения в колоннах; 
12) регулирование температуры, давления и уровня жидкости в реакторах и  колоннах; 
13) порядок освобождения колонн от продукта перед ремонтом; 
14) конструкция реакторного блоку установки. 
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15) устройство вспомогательного оборудования, порядок их пуска и остановки; 
16) схема движения технологических потоков в аппаратах; 
 
4 Лабораторный и аналитический контроль сырья и получаемых продуктов: 
1) Ассортимент продуктов, получаемых на установке. 
2) Ассортимент продуктов, получаемых из продуктов установки. 
3) Межцеховые нормы на получаемые продукты, стандарты предприятия (СТП). 
4) Пути дальнейшего использования получаемых на установке продуктов. 
5) Значение лабораторного контроля для работы установки. Места отбора проб нефтепродук-
тов на установке. 
6) Места потерь сырья. полуфабрикатов и продуктов на установке. 
7)  Какие виды инструктажа по охране труда проводятся на производстве? 
8)  Какие токсические действия оказывают на организм человека, применяемые на установке 
реагенты? 
9) Что понимается под предельно допустимой концентрацией ядовитых и вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны? 
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