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1. Цели практики 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки и профилю, приобретение опыта применения этих знаний при решении 

конкретных научных, технических и практических задач; 

 - подготовка студентов к ведению самостоятельной инженерной деятельности; 

 - изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы управления; 

 - освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров технологических процессов; 

- сбор и анализ фактических материалов о производственной деятельности базы практики для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 - приобретения и закрепления профессиональных умений и навыков (компетенций), а также 

углубленное и всестороннее изучение студентом какого-либо процесса на предприятиях 

нефтегазохимической промышленности с применением теоретических знаний и практических 

навыков, приобретенных при изучении цикла профессиональных дисциплин путем практического 

изучения современных технологических процессов и оборудования, средств механизации и 

автоматизации производства, организации передовых методов работы, вопросов безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды, ; 

 - приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах. 

 

 

2. Задачи практики 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в высшем учебном 

заведении, на основе глубокого изучения работы предприятия, учреждения и организации, на 

которых студент проходит практику, а также овладение производственными навыками и 

передовыми методами труда;  

- изучение технологического процесса, основного и вспомогательного оборудования, 

обеспечивающих технологический процесс, выбор основного оборудования, ознакомления с 

методами их расчета, экономическими показателями производства, безопасности и экологичности 

производства;  

- освоение навыков и опыта практической инженерной работы в области проектирования и 

моделирования оборудования, механизмов и систем автоматического управления 

технологическими процессами;  

- изучение технико-экономических вопросов решаемой в ВКР инженерной задачи;  

- изучение вопросов, связанных с экономией трудовых и материальных ресурсов, и повышением 

эффективности производства;  

- изучение проблем охраны труда и знакомство с мероприятиями по охране окружающей среды 

применительно к теме ВКР;  

- изучение патентных материалов и изобретений, связанных с темой ВКР. 

 

 

3. Структура практики  

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

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по 

семестрам, 

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 
1        1     
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(при наличии)) 
иная контактная работа (сдача зачета, 

экзамена,консультации) 
2        2     

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213        213     

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, 

аналитических 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) 206        206     

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216        216     

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Вычислительная математика; Гидромеханические процессы разделения; 

Глубокая переработка углеводородного сырья; Дискретная математика; Дополнительные главы по 

дисциплине "Математика"; Дополнительные главы по дисциплине "Общая и неорганическая 

химия"; Дополнительные главы по дисциплине "Процессы и аппараты химической технологии"; 

Инженерная графика; Информатика; Информационные технологии в научных исследованиях; 

Искусственный интеллект; История; Макрокинетика химических процессов; Математика; 

Математическое программирование; Методы кибернетики химико-технологических процессов; 

Моделирование энерго-и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии; Обеспечение надежности и безопасности химико-технологических процессов; 

Общая химическая технология; Основы расчетов процессов и аппаратов химической технологии; 

Основы термодинамики и теплопередачи; Поверхностные явления и дисперсные системы; 

Правоведение; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа; Прикладная механика; Применение новых информационных 

технологий в отрасли; Профилированный иностранный язык; Процессы и аппараты химической 

технологии; Расчет реакторов; Речевая коммуникация; Системный анализ процессов химической 

технологии; Системы автоматизированного проектирования химико-технологических процессов; 

Современные представления о нефтяных дисперсных системах; Социальные коммуникации; 

Теоретические основы защиты окружающей среды; Теоретические основы кибернетики; 

Теоретические основы энерго-и ресурсосбережения в химической технологии; Физико-

химические методы анализа; Философия; Химия полезных ископаемых; Экология; 

Электротехника и промышленная электроника; Энергосберегающие технологии в химической 

промышленности; Энергосберегающие технологии разделения сложных смесей органических 

веществ;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 
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Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-6-5 

2 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7-7 

3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-1-2 

4 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

ПК-1-4 

5 
способность проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов  
ПК-10-2 

6 

способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда и осуществлении 

природоохранных мероприятий 

ПК-11-4 

7 
готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований  
ПК-13-5 

8 
способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

промышленности 
ПК-16-3 

9 
способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем  
ПК-18-3 

10 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с 

позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду  

ПК-2-5 

11 

способность следить за выполнением правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

на предприятиях  

ПК-6-3 

12 

готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать 

участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке 

технического состояния оборудования и программных средств 

ПК-7-4 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-6  

 

З(ОК-6) 

Знать: 

принципы работы в коллективе с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

У(ОК-6) 

Уметь: 

работать в коллективе, осознавая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

В(ОК-6) 
Владеть: 

навыками работы в коллективе 

ОК-7  

 

У(ОК-7) 

Уметь: 

выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои творческие возможности в производственных 

условиях. 

В(ОК-7) 

Владеть: 

основными приемами планирования и реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки профессиональной деятельности; 

подходами к совершенствованию творческого потенциала. 

ОПК-1  

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

-основу информационной и библиотечной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

- методами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

 

ПК-1  

 

У(ПК-1) 

Уметь: 

- осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции 

В(ПК-1) 

Владеть: 

- тактикой проведения технологического процесса в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции 

ПК-2  

 

У(ПК-2) 

Уметь: 

- рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного 

химико-технологического процесса 

В(ПК-2) 

Владеть: 

- рассчитывать основные характеристики химического процесса, 

выбирать рациональную схему производства заданного продукта, 

оценивать технологическую эффективность производства;  

- выбирать рациональную систему регулирования технологического 

процесса;  

- выбирать конкретные типы приборов для диагностики химико-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

технологического процесса. 

 

ПК-6  

 

У(ПК-6) 

Уметь: 

- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, 

электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям 

В(ПК-6) 

Владеть: 

- приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, 

оказания первой помощи пострадавшим 

ПК-7  

 

У(ПК-7) 

Уметь: 

- четко организовать техническое обслуживание, предусматривающее 

выполнение комплекса работ, которые проводятся с определенной 

периодичностью и последовательностью, направленных на 

обеспечение исправного состояния оборудования 

В(ПК-7) 

Владеть: 

- приемами анализа параметров технического состояния оборудования 

до и после ремонта 

ПК-10  

 

У(ПК-10) 

Уметь: 

-проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат 

 

В(ПК-10) 

Владеть: 

-современными методами прогнозирования стоимости вновь 

вводимых основных производственных ресурсов (фондов). 

ПК-11  

 

У(ПК-11) 

Уметь: 

-взаимодействовать с членами коллектива, перенимать накопленный 

опыт; выражать собственное мнение; создавать 

положительную эмоциональную и рабочую атмосферу в 

коллективе 

В(ПК-11) 

Владеть: 

-- навыками социального взаимодействия и управления 

коллективом. 

ПК-13  

 

З(ПК-13) 
Знать: 

Основные источники научно-технической информации 

У(ПК-13) 

Уметь: 

анализировать отечественные и зарубежные источники научно- 

технической информации по заданной тематике 

В(ПК-13) 

Владеть: 

навыками применения зарубежных и отечественных разработок по 

тематике исследований  

ПК-16  

 

У(ПК-16) 

Уметь: 

- обоснованно выбирать методы анализа и 

оптимизации для решения практических задач при моделировании 

энерго- и ресурсосберегающих процессов в промышленности. 

В(ПК-16) 

Владеть: 

-навыками создания и анализа математических моделей энерго- и 

ресурсосберегающих процессов в 

промышленности. 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-18  

 

У(ПК-18) 

Уметь: 

- разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 

соответствии с методическими и нормативными требованиями. 

В(ПК-18) 

Владеть: 

-навыками использования стандартных пакетов прикладных 

программ для проектирования отдельных узлов (аппаратов) 

технологических схем. 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Преддипломная практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Для студентов 4 курса преддипломная практика должна быть проведена на следующих 

базах практики: 

1 Нефтегазохимических предприятиях: 

- ПАО «АНК Башнефть» «Башнефть-Новойл», г. Уфа; 

- ПАО «АНК Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», г. Уфа; 

- ПАО «АНК Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», г. Уфа; 

- ПАО «Уфаоргсинтез», г. Уфа; 

- АО «»Полиэф», г. Благовещенск; 

- ООО «БашНИПИнефть», г. Уфа; 

- ООО «Башгипронефтехим», г. Уфа; 

- ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», г. Уфа; 

- «НИПИ НГ «ПЕТОН», г. Уфа; 

2 В научно-исследовательских лабораториях: 

- ФГБОУ ВО УГНТУ базовая кафедра «Газохимия», г. Уфа; 

- ФГБОУ ВО УГНТУ базовая кафедра «Квантовых вычислений и анализа данных», г. Уфа; 

- ФГБОУ ВО УГНТУ базовая кафедра «Моделирование химико-технологических процессов», г. 

Уфа; 

3 В компьютерных классах (7-214)  

- ФГБОУ ВО УГНТУ  кафедра «Газохимия и моделирование химико-технологических процессов», 

г. Уфа; 

4 В библиотеке (читальный зал - 3-201) ФГБОУ ВО УГНТУ.  

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 8;   

20 0 0 З(ОК-6)-5 

У(ОК-6)-5 

У(ОПК-1)-2 
У(ПК-6)-3 

В(ОК-6)-5 
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Н
о
м

ер
 э

та
п

а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

В(ПК-6)-3 

 

2 Основной этап 8;   

186 0 0 З(ОПК-1)-2 

У(ПК-1)-4 

У(ПК-10)-2 

У(ПК-11)-4 

У(ПК-2)-5 

У(ПК-7)-4 

В(ОПК-1)-2 
В(ПК-1)-4 

В(ПК-10)-2 

В(ПК-11)-4 

В(ПК-2)-5 

В(ПК-7)-4 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 8;   

7 0 0 З(ПК-13)-5 

У(ОК-7)-7 

У(ПК-13)-5 

У(ПК-16)-3 

У(ПК-18)-3 

В(ОК-7)-7 
В(ПК-13)-5 

В(ПК-16)-3 

В(ПК-18)-3 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Получение индивидуального задания. Инструктаж по ТБ.  

Виды работ: Получения индивидуального задания на практику. Общий инструктаж на 

кафедре.  Инструктаж по ТБ в научно- исследовательской лаборатории  или на предприятии . 

Характеристика работ: Студентам выдается индивидуальное задание руководителем 

практики от кафедры.  Объясняется порядок прохождения практики. Прохождение инструктажа 

по технике безопасности как на выпускающей кафедре "Газохимия и моделирование химико-

технологических процессов", так и на промышленном предприятии или в научно-

исследовательской организации. 

Порядок проведения и требования к содержанию и оформлению отчета представлены в учебно-

методическом пособии  "Программа практик для бакалавров (БТК)" по направлению подготовки 

бакалавров и магистров "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии", представленном в приложении УЛ-2. 

 

2 Знакомство с  предприятием (научно-исследовательской или проектной организацией). 

Виды работ: Знакомство с  предприятием (научно-исследовательской или проектной 

организацией). Ознакомление с порядком прохождения преддипломной  практики. Оформление и 

получение пропусков на предприятии. 

Характеристика работ: Выдача пропусков на предприятии (научно-исследовательской 

организации). Распределение студентов по установкам на предприятии (или по научным 
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лабораториям - в научно-исследовательской организации). Экскурсия по предприятию или по 

научно-исследовательской организации. 

 

3 Работа с регламентом. Знакомство с установкой или научной лабораторией.Сбор  

фактического материала по технологической части и по охране окружающей среды, 

экономической части. 

Виды работ:  Сбор и изучение литературных данных. Работа с регламентом. Знакомство с 

установкой, научной лабораторией. Заполнение разделов отчета и рабочего дневника.  Сбор 

фактического материала по технологической части, разделам безопасности жизнедеятельности и 

охраны окружающей среды, экономической части 

Характеристика работ: Студент также должен ознакомиться с современными 

отечественными, зарубежными и патентными литературными материалами, имеющими прямое 

отношение к теме выпускной квалификационной работы. Также студент должен использовать 

консультации и беседы с работниками предприятия. Во время прохождения практики студент 

должен выполнить следующие виды работ: 

- изучить и описать устройство, принцип работы и выявить недостатки установки; 

- начертить технологическую схему установки; 

- собрать нормативные материалы, необходимые для расчета основных элементов производства и 

технико-экономических показателей: характеристика производства, виды оборудования и 

программных средств, применяемые на данном объекте, изучение принципов работы приборов и 

устройств. 

- изучить безопасные методы ведения работ, меры газовой и пожарной безопасности 

- изучить основные направления охраны окружающей среды.  

Описание установки включает: 

1. Теоретические основы данного технологического процесса на установке и основные 

факторы, влияющие на его изменения работы в обычном режиме.  

2.  Технологическая схема установки, подробное описание технологической схемы.  

3. Назначение технологической установки, основное оборудование установки, его устройство, 

технические и технологические параметры, характеристики исходного сырья и готовой 

продукции, химизм и термодинамика изучаемого процесса.  

4.  Материальный и тепловой балансы установки. Методика расчета основного оборудования 

установки. 

5. Технологическая карта установки и влияние технологических параметров процесса на 

материальный баланс, качество получаемых продуктов и работоспособность основного и 

вспомогательного оборудования установки. 

6. Основные требования к качеству исходного сырья, реагентам и получаемым продуктам 

согласно ГОСТ, ТУ или других документов. 

7. Влияние основных технологических факторов процесса (качество исходного сырья, 

реагентов, катализаторов, температуры, давления, объемной скорости подачи сырья, кратности 

рециркуляции, орошения и пр.) на выход целевых продуктов и их качество. 

8. Экологические аспекты и решение вопросов защиты окружающей среды технологической 

установки (технологические и канализационные стоки, принципы и способы рекуперации и 

утилизации газообразных, жидких и твердых отходов производства, схема циркуляции оборотной 

воды, вопросы утилизации отработанных реагентов). 

9. Изучение штатного расписания и калькуляции производства. 

 

 

 

4 Исследовательский раздел 
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Виды работ: Расчетная часть (проводится модернизация, оптимизация, анализ или 

реконструкция технологии и оборудования установки, блока или стадии процесса, пишется 

программа на языке  программирования по методике расчета основного оборудования установки, 

узла). 

Характеристика работ: На основе собранного, систематизированного и обработанного 

материала, в зависимости от индивидуального задания, выданного руководителем практики от 

кафедры по теме ВКР, студентами проводится: 

1 Оптимизация режимов работы установок. 

2 Математическое моделирование различных процессов 

3 Анализ различных режимов работы  основного оборудования. 

4 Оптимизация  оборудования и условий промышленной эксплуатации процесса . 

5 Модернизация установки нефтегазоперерабатывающего предприятия.  

6 Анализ влияния технологических параметров на процесс . 

7 Моделирование анализа риска эксплуатации технологических трубопроводов компрессорных 

станций.  

Студенты проводят расчеты по методикам, используя пакеты прикладных программ 

Python,Lazarus, Unisim Design. 

 

5 Сдача дифференцированного зачета 

Виды работ: Консультации с преподавателем.  Обработка и систематизация фактического, 

экспериментального и литературного материала. Подготовка к сдаче отчета. 

 

 

Характеристика работ: Оформление отчета по практике. В процессе прохождения практики 

студент должен вести записи в рабочем дневнике обо всех выполняемых работах. Объем отчета 

должен быть от 30 до 50 страниц. Отчет по преддипломной практике включает: 

Титульный лист  

Содержание  

Введение (в котором указываются цель, задачи, место, дата начала и продолжительность 

практики, а также общие сведения о предприятии и изменения с момента его пуска).  

1. Технологическая часть (приводятся физические, химические основы установки, 

включающие химизм и термодинамику процесса;  техническая характеристика сырья, 

полупродуктов, продуктов, катализаторов и вспомогательного материалов; технологическая схема 

установки и ее описание) 

2. Расчетная часть (проводится модернизация, оптимизация, анализ или реконструкция 

технологии и оборудования установки, блока или стадии процесса, пишется программа на языке  

программирования по методике расчета основного оборудования установки, узла). 

3. Безопасность и экологичность (описываются общие вредности производства: химические, 

термические и др., мероприятия индивидуальной и коллективной защиты, имеющиеся на 

производстве. Описываются вредные выбросы и стоки, источники происхождения. 

Рассматриваются мероприятия в цехе по защите окружающей среды).  

4. Экономическая часть (приводится калькуляция установки, численность штата, расчет 

заработной платы). 

Заключение 

Список использованных источников. 

Приложения.  

 При этом к отчету прилагаются рабочий дневник, направление на практику с отзывом и 

индивидуальным заданием, технологическая схема установки.  

Общие требования к отчету: аккуратность оформления, четкость построения и логическая 

последовательность изложения, краткость и точность формулировок, конкретность изложенного 

материала. 
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 Отчет проверяет руководитель практики от кафедры и дает свое заключение. Защита отчета на 

кафедре "Газохимия и моделирование ХТП". За производственную практику студент должен 

получить дифференцированный зачет с общей оценкой по пятибалльной системе. Зачеты 

проводятся в УГНТУ на кафедре «Газохимия и моделирование ХТП» в форме защиты отчетов 

перед руководителем практики от кафедры. Сроки сдачи и защиты отчета по практике 

устанавливаются кафедрой «Газохимия и моделирование ХТП» в соответствии с учебным планом.  

 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практики 

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 

формах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

 Нефтепереработка и нефтехимия. Анализ нефтепродуктов – справочная 

информация 
https://oilr.ru 

Journal of Natural Gas Chemistry https://www.journals.elsevier.com/journal-

of-natural-gas-chemistry 
Skopus. Единая реферативная база данных. http://www.scopus.com/ 
United States Patent and Trademark Office https://www.uspto.gov/ 
Деловой журнал «Neftegaz.ru» https://neftegaz.ru 
Марк Лутц – «Изучаем Python, 4-е издание» https://pythonworld.ru/bookshop/4.html 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 
Нефтегазовое дело http://ogbus.ru/ 
Нефтегазохимия http://neftegazohimiya.ru/ 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. –

 URL 
http://www.edu.ru/ 

Сервис патентной аналитики patScape.ru. http://patscape.ru/ 
.Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru 
Электронно-библиотечная система Book.ru http://www.book.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская книга online» http://www.biblioclub.ru/ 

 http://bibl.rusoil.net 

 http://znanium.com 

 https://rucont.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 

помещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 
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1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер 

WIN i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 

HDA(1);Монитор Benq 17"(1);Оборудование 

сетевое D-Link Network(1);Принтер лазерный HP 

Laser Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устройство 

д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-

3600AP/A1A/pC>PoE Access Point(1);Шкаф(ы) для 

хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер 
i3-2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 

21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; 

Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной работы 
– укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечено доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 
3 7-210 Компьютер тип К2 i3-3220/21,5" LG 22EA63T-

P(1);Монитор Acer 19"(6);Системный блок AMD 

Athlon X2 4200 +(1);Системный блок Intel 

AMD(2);Системный блок АМД Athlon  X2 

4200(1);Системный блок С2/i 3-3220 DDR 3 
4Qb/NWN(1);Экран Lumien Eco View<LEV-

100105>160*160 см(1);Столы, стулья (12 

посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 

4 7-210 Компьютер тип К2 i3-3220/21,5" LG 22EA63T-

P(1);Монитор Acer 19"(6);Системный блок AMD 

Athlon X2 4200 +(1);Системный блок Intel 

AMD(2);Системный блок АМД Athlon  X2 

4200(1);Системный блок С2/i 3-3220 DDR 3 

4Qb/NWN(1);Экран Lumien Eco View<LEV-

100105>160*160 см(1);Столы, стулья (12 

посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

5 7-214 Компьютер CPU Intel Core i3-2100(1);Монитор  17" 

Aser(1);Монитор  BENQ E 700(1);Монитор  BenQ 

20" G2025HDA(1);Монитор Acer 
19"(1);Персональный компьютер КЛАМАС тип 

1(7);Проектор Epson(1);Системный блок i3-

2120(3);Системный блок С2/i 3-3220 DDR 3 

4Qb/NWN(1);Системный блок С2/i3-3220 DDR3 

4Qb/NWN(1);монитор 19" Acer(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; 

Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной работы 

– укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечено доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ООО “Академия 

повышения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия 

повышения конкурентоспособности” договор № 11-29 
3 Lasarus Дата выдачи лицензии 01.01.1980 

4 Maple 14 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2010 ЭА-14 

5 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
7 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 
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11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 

образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения (индикатор 

достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

З(ОК-6) принципы работы в коллективе с 

учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Называет виды инструктажа по технике 

безопасности и дает определения с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-1) - решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

 

анализирует материал для решения 

конкретных производственных ситуаций, 

усваивает принципы, закономерности, 

правила, процедуру, средства и способы 

решения проблем 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-6) - проводить контроль параметров 

воздуха, шума, вибрации, 

электромагнитных, тепловых излучений 

и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным 

требованиям 

определяет показатели параметров воздуха, 

шума, вибрации, и т.д . для обеспечения 

безопасной работы на технологической 

установке 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-6) работать в коллективе, осознавая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

отвечает на дополнительные вопросы по 

технике безопасности, осознавая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-6) навыками работы в коллективе показывает основные меры безопасности, 

работая в коллективе 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-6) - приемами действий в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, оказания 

первой помощи пострадавшим 

показывает оказание первой помощи 

пострадавшим при ожогах, переломах, 

обморожения; демонстрирует навыки 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

Отчет о 

практике 
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2  Основной этап З(ОПК-1) -основу информационной и 

библиотечной культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

дает определение библиотечно-

информационной культуры, 

информационной технологии, электронной 

библиотеки, перечисляет формы 

использования информационных технологий 

в библиотеках 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-11) -взаимодействовать с членами 

коллектива, перенимать накопленный 

опыт; выражать собственное мнение; 

создавать 

положительную эмоциональную и 

рабочую атмосферу в 

коллективе 

показывает закономерности работы по 

проверке технического состояния и 

текущему ремонту оборудования, используя 

опыт коллектива 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) - осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции 

показывает регулирование технологических 

параметров по показаниям контрольно-

измерительных приборов и средств 

автоматизации, применение 

технологического контроля качества готовой 

продукции 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) - рассчитывать параметры и выбирать 

аппаратуру для конкретного химико-

технологического процесса 

поясняет моделирование и оптимизацию 

технологических процессов; сопоставляет и 

делает выводы по выбору аппарата для 

технологического процесса, с целью 

улучшения качества продукции 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-7) - четко организовать техническое 

обслуживание, предусматривающее 

выполнение комплекса работ, которые 

проводятся с определенной 

периодичностью и 

последовательностью, направленных на 

объясняет систему планово-

предупредительных ремонтов оборудования, 

основные задачи системы ППР, определяет 

вид и характер ремонтных работ, 

рассчитывает остаточный ресурс 

оборудования 

Отчет о 

практике 
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обеспечение исправного состояния 

оборудования 

 

У(ПК-10) -проводить анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат 

 

показывает закономерности экономической 

эффективности вариантов технологического 

процесса при модернизации 

технологического процесса 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-1) - методами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

демонстрирует поиск, сбор, хранение, 

обработку, предоставление информации о 

решении задач по расчету основного 

оборудования (аппарата) с применением 

различных методик 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) - приемами анализа параметров 

технического состояния оборудования 

до и после ремонта 

выполняет алгоритм действий по 

определению вида и характера ремонтных 

работ, обеспечения ремонтных и 

эксплуатационных работ необходимыми 

материалами, запасными частями 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) - рассчитывать основные 

характеристики химического процесса, 

выбирать рациональную схему 

производства заданного продукта, 

оценивать технологическую 

эффективность производства;  

- выбирать рациональную систему 

регулирования технологического 

процесса;  

- выбирать конкретные типы приборов 

для диагностики химико-

технологического процесса. 

 

выполняет индивидуальное задание по 

расчету основных параметров и 

характеристик технологической установки, 

по выбору рациональной системы 

регулирования технологического процесса, 

по выбору схемы технологического процесса 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-11) -- навыками социального 

взаимодействия и управления 

коллективом. 

демонстрирует навыки работы в коллективе 

и самостоятельно выполняет задания по 

регулированию основных параметров 

Отчет о 

практике 
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оборудования 

В(ПК-10) -современными методами 

прогнозирования стоимости вновь 

вводимых основных производственных 

ресурсов (фондов). 

анализирует прогнозирование стоимости 

основных производственных ресурсов, 

исходя из совершенствования изучаемого 

технологического процесса   

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) - тактикой проведения 

технологического процесса в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции 

демонстрирует измерение различных 

параметров (температура, давление, расход и 

уровень продукта и т.д.) технологического 

процесса в соответствии с регламентом 

предприятия 

 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

З(ПК-13) Основные источники научно-

технической информации 

перечисляет источники научно-технической 

информации, к которым относятся интернет, 

телевидение, радио, библиотеки, патенты, 

журналы, необходимые для написания 

отчета по практике 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-18) - разрабатывать проектно-

конструкторскую документацию в 

соответствии с методическими и 

нормативными требованиями. 

проводит анализ функционального 

назначения узла и технических требований к 

сборке узла, размерный анализ собираемого 

узла, принципов взаимозаменяемост     

анализирует разработанную проектно-

конструкторскую документацию в связи с 

совершенствованием узла установки в 

соответствии с требованиями при написании 

отчета 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-13) анализировать отечественные и 

зарубежные источники научно- 

технической информации по заданной 

тематике 

показывает умение проводить поиск научно-

библиографической информации в области 

химии, газохимии и химической технологии 

с использованием баз данных при 

оформлении отчета по практике 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-7) выделять и характеризовать проблемы 

собственного развития, формулировать 

сопоставляет и делает выводы по адекватной 

оценке собственного образовательного 

Отчет о 

практике 
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цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои творческие 

возможности в производственных 

условиях. 

уровня, своих возможностей, способностей и 

уровня собственного профессионализма при 

защите отчета по практике и получении 

дифференцированного зачета 

 

У(ПК-16) - обоснованно выбирать методы 

анализа и 

оптимизации для решения 

практических задач при моделировании 

энерго- и ресурсосберегающих 

процессов в промышленности. 

отвечает на дополнительные вопросы по 

совершенствованию и моделированию 

энерго- и ресурсосберегающих процессов в 

промышленности, по выбору приоритета 

того или иного метода при решении 

практических задач 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-7) основными приемами планирования и 

реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки 

профессиональной деятельности; 

подходами к совершенствованию 

творческого потенциала. 

осуществляет поиск необходимой 

информации для написания отчета по 

практике; демонстрирует знания и умения 

при защите отчета 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-13) навыками применения зарубежных и 

отечественных разработок по тематике 

исследований  

демонстрирует использование зарубежных и 

отечественных разработок при написании 

технологической и расчетной части отчета 

по практике 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-16) -навыками создания и анализа 

математических моделей энерго- и 

ресурсосберегающих процессов в 

промышленности. 

 

составляет математическую модель энерго- и 

ресурсосберегающего процесса по заданию 

ВКР  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-18) -навыками использования стандартных 

пакетов прикладных 

программ для проектирования 

отдельных узлов (аппаратов) 

технологических схем. 

lемонстрирует применение методов 

математического анализа и моделирования 

для проектирования отдельных узлов 

(аппаратов) технологических схем с 

использование прикладных программ 

Microsoft Excel, Lazarus, Pascal, Python, 

Unisim Design 

 

Отчет о 

практике 
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2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном виде 

полученных результатов по прохождению 

практики. Отчет включает разработку 

предложений и рекомендаций по повышению 

эффективности работы организации. 

Программа практики, 

методические 

материалы по 

практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент 

использует профессиональную терминологию, владеет навыками 
анализа информации и использования имеющихся знаний для 
решения практических задач, отчет по практике выполнен в 
строгом соответствии с графиком учебного процесса, защищен в 
установленные сроки, при защите отчета студент ответил более, 
чем на 90 %вопросов и демонстрирует полное понимание 
проблемы, отвечает на дополнительные вопросы уверенно 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент 

использует профессиональную терминологию, владеет навыками 
анализа информации и использования имеющихся знаний для 
решения практических задач, отчет по практике выполнен в 
строгом соответствии с графиком учебного процесса, защищен в 
установленные сроки, при защите ответил на 80-90% вопросов, 
демонстрирует полное понимание проблемы, отвечает на 
дополнительные вопросы частично верно или неполным ответом. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

студент использует профессиональную терминологию, владеет 
навыками анализа информации и использования имеющихся 
знаний для решения практических задач, отчет по практике 
выполнен в строгом соответствии с графиком учебного процесса, 
защищен в установленные сроки , при защите отвечает на 70-80% 
вопросов, демонстрирует полное понимание проблемы, отвечает 
на дополнительные вопросы частично верно или неполным 
ответом. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
отчет по практике не выполнен, не раскрыты вопросы на защите 
или содержание отчета не соответствует заданию по практике и не 
соответствует требованиям по оформлению, материал отчета 
выстроен нелогично и и не освящает затронутую проблему, а 
также не отражает результаты проведенной работы; студент не 
показывает всесторонние и глубокие знания по теме практики, при 
защите отвечает менее, чем на 70% вопросов, не демонстрирует 
понимание проблемы, не отвечает на дополнительные вопросы. 
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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 защиты отчета по практике: 

1 Назначение процесса и его роль в структуре завода. 

2 Краткая историческая справка о предприятии, состав предприятия. 

3 Сырье процесса, его основные физико-химические свойства. 

4 Ассортимент выпускаемой продукции, ее характеристики. 

5 Технологическая схема установки. 

6 Параметры посредством которых осуществляется контроль процесса. 

7 Побочные продукты процесса и пути их реализации. 

8 Допустимые пределы изменения основных параметров процесса и способы их регулирования. 

9 Возможные пределы отклонения основных параметров процесса от норм и конкретные меры их 

регулирования. 

10 Аппаратурное оформление процесса, перечень основного оборудования, используемого на 

установке. 

11 Перечень приборов и аппаратуры, с помощью которых осуществляется управление процессом 

12 Принципы работы основных контрольно-измерительных приборов, применяемых на установ-

ке. 

13 Последовательность пуска и нормальной остановки насоса и теплообменника. 

14 Последовательность заполнения заявки на приобретение и ремонт насоса, теплообменника и 

печного оборудования 

  

Перечень технологических процессов промышленных установок нефтегазоперерабатывающих 

предприятий (по заданию руководителя от базы практики) 

1  Блок вакуумной перегонки мазута установки ЭЛОУ – АВТ – 6. 

2  Блок стабилизации и вторичной перегонки бензина установки ЭЛОУ – АВТ – 6. 

3  Процесс пропановой деасфальтизации пропаном. 

4  Процесс пропановой деасфальтизации с регенерацией растворителя в сверхкритических 

условиях. 

5  Установка селективной очистки масел N-метилпирролидоном. 

6  Установка депарафинизации рафинатов кристаллизацией. 

7  Установка термического крекинга дистиллятного сырья. 

8  Установка висбрекинга тяжелого сырья. 

9  Установка замедленного коксования. 

10  Установка пиролиза нефтяного сырья. 

11  Установка каталитического крекинга. 

12  Установка каталитического С-алкилирования изобутана олефинами. 

13  Установка каталитического О-алкилирования метанола изобутиленом. 

14  Установка каталитического риформинга. 

15  Установка каталитической изомеризации пенан-гексановой фракции бензинов. 

16  Установка гидрокрекинга бензиновых фракций (вакуумного газойля). 

17  Установка гидрокрекинга. 

18  Установка гидроочистки бензиновой фракции (дизельного топлива). 

19  Транспортирование нефти. 

20  Классификация товарных нефтепродуктов. 














