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1. Цели практики 
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, получен-
ных при изучении профессиональных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия 
(организации) и приобретение необходимых умений и навыков практической работы по специаль-
ности. Практика призвана активизировать мыслительную деятельность обучающихся, учит само-
стоятельности в овладении учебным материалом, направлена на развитие навыков самостоятель-
ного решения проблем и задач, связанных с проблематикой выбранного профиля подготовки (ос-
воение методики работы с первоисточниками и материалами периодической печати для углубле-
ния и актуализации теоретической подготовки обучающегося), а также на изучение опыта работы 
предприятий и организаций в различных сферах деятельности. 
 

2. Задачи практики 
Задачи практики: 

- проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой дея-
тельности; 
- ознакомление с особенностями функционирования конкретного предприятия (организации) в ус-
ловиях реальной экономики; 
- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на производственную 
практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечивающих 
выполнение планируемых в компетентностном формате результатов; 
- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень освоения 
заданного перечня компетенций; 
- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 
 
Задачи научно-исследовательской работы: 
- совершенствование навыков научно-исследовательской работы, обобщение и систематизация 
исследовательского инструментария, полученного в процессе освоения профиля подготовки и ис-
пользование его для сбора и анализа эмпирического материала по теме исследования; 
- владение студентами основными приёмами ведения самостоятельной научно- исследовательской 
работы на уровне выпускной квалификационной работы; сбор и систематизация материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы;  
- развитие у студентов представлений о работе современного научно - исследовательского учреж-
дения (о специфике и направлениях деятельности коллектива, о функциональных обязанностях 
различных его подразделений, о традициях и инновациях в организации работы);  
- развитие у студентов интереса к профессиональной исследовательской деятельности, творческо-
го отношения к своей работе.  
 

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

213      213       

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) 206      206       
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216      216       

 
Форма обучения: заочная 

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) 

213        213     

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) 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): Введение  в машины и аппараты химических производств; 
Инвестиционный менеджмент; Инженерная графика; Инновационный менеджмент; История; 
Математика; Механика жидкости и газа; Основы взаимозаменяемости деталей; Основы 
компьютерного моделирования; Основы профессиональной деятельности; Основы термодинамики 
и теплопередачи; Правоведение; Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков; Прикладная механика; Процессы и аппараты химической технологии; Речевая 
коммуникация; Теория механизмов и машин; Философия; Химическое сопротивление материалов 
и защита от коррозии; Экология; Электротехника и промышленная электроника;  
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
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(исходя из формирования этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; 
Гидравлические машины и компрессоры; Грузоподъемные машины и механизмы; Диагностика 
технического состояния и оценка ресурса оборудования; Дополнительные главы по дисциплине 
"Процессы и аппараты химической технологии"; Машины и аппараты химических производств; 
Монтаж и ремонт оборудования нефтехимических производств; Оборудование 
нефтегазопереработки и нефтехимии; Основы сварочного производства; Основы экономики и 
управления производством; Преддипломная практика; Промышленная экология; Сервисное 
обслуживание объектов нефтегазовой отрасли; Системы управления химико-технологическими 
процессами; Спецагрегаты и спецмашины в нефтегазовой промышленности; Специальные главы 
по дисциплине "Гидравлика"; Технология нефтегазохимического аппаратостроения;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 
аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

6 6 216 3 213 диф.зачет; 
ИТОГО: 6 216 3 213  

 
Форма обучения: заочная 

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-6-3 

2 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7-4 

3 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-
ях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9-1 

4 
способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регла-
ментом и использовать технические средства для измерения основных пара-
метров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

ПК-1-3 
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5 
способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации труда и осуществлении при-
родоохранных мероприятий 

ПК-11-2 

6 
способность систематизировать и обобщать информацию по формированию 
и использованию ресурсов предприятия ПК-12-3 

7 
способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием ав-
томатизированных прикладных систем  

ПК-18-3 

8 
способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с 
позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окру-
жающую среду  

ПК-2-4 

9 
способность следить за выполнением правил техники безопасности, произ-
водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на 
предприятиях  

ПК-6-2 

10 
готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать 
участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке 
технического состояния оборудования и программных средств 

ПК-7-3 

11 способность анализировать технологический процесс как объект управления  ПК-9-2 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОК-6 
 

У(ОК-6) 
Уметь: 
работать в коллективе сотрудников предприятия 

В(ОК-6) 
Владеть: 
навыками коммуникабельного общения с коллегами по работе. 

ОК-7 
 

У(ОК-7) 
Уметь: 
различать стилистику исполнения документации и определять ее 
предназначение 

В(ОК-7) 
Владеть: 
навыками организации и оценки результатов выполненных работ. 

ОК-9 
 

У(ОК-9) 
Уметь: 
применять приемы первой медицинской помощи 

В(ОК-9) 
Владеть: 
навыками оказания первой медицинской помощи в условиях черезвы-
чайных ситуаций. 

ПК-1 
 

З(ПК-1) 
Знать: 
основные понятия, содержания и структуры различных типов доку-
ментов 

У(ПК-1) 

Уметь: 
использовать общетехнический и естественнонаучный аппарат при 
постановке и решении задач контроля и регулирования профессио-
нальной деятельности 

В(ПК-1) 

Владеть: 
навыками рационального использования производственных ресурсов  
с целью повышения качества профессиональной деятельности и каче-
ства выполнения работ. 

ПК-2 
 

У(ПК-2) 
Уметь: 
обеспечить безопасную работу и жизнедеятельность всего оборудова-
ния  
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

В(ПК-2) 

Владеть: 
навыками рационального использования производственных ресурсов  
с целью обеспечения требований энерго- и ресурсосбережения и 
уменьшения негативного влияния на загрязнение окружающей среды. 

ПК-6 
 

У(ПК-6) 
Уметь: 
использовать безопасные методы проведения работ 

В(ПК-6) 
Владеть: 
навыками обеспечения требований техники безопасности и охраны 
труда на производстве. 

ПК-7 
 

У(ПК-7) 

Уметь: 
применять в своей профессиональной деятельности научно-
техническую информацию, анализировать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследований  

В(ПК-7) 

Владеть: 
навыками использования современного оборудования и производст-
венных ресурсов  с целью повышения качества профессиональной 
деятельности и качества выполнения работ. 

ПК-9 
 

У(ПК-9) 
Уметь: 
идентифицировать взаимосвязанные производственные  процессы  и 
осуществлять их менеджмент для достижения качества продукции 

В(ПК-9) 

Владеть: 
навыками по практическому применению методов и средств управле-
ния технологическим процессом эксплуатации нефтехимического 
оборудования. 

ПК-11 
 

У(ПК-11) 
Уметь: 
обеспечить безопасную работу и жизнедеятельность всего оборудова-
ния  

В(ПК-11) 
Владеть: 
навыками по практическому применению методов и средств работы в 
коллективе. 

ПК-12 
 

У(ПК-12) 
Уметь: 
организовывать и оценивать результаты выполненных работ по об-
служиванию и ремонту оборудования нефтегазопереработки. 

В(ПК-12) 
Владеть: 
навыками организации и оценки результатов выполненных работ по 
обслуживанию и ремонту оборудования нефтегазопереработки. 

ПК-18 
 

У(ПК-18) 
Уметь: 
применять современные средства и методы информационных техноло-
гий для решения практических задач  

В(ПК-18) 
Владеть: 
навыками выполнения проектировочных расчетов деталей и узлов 
нефтехимического оборудования. 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 
Тип:Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; Научно-исследовательская работа. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы:дискретно по видам практик;  
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6. Место проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти и научно-исследовательская работа проводятся, как в сторонних организациях (производст-
венных, научно-исследовательских, проектных), основная деятельность которых предопределяет 
наличие объектов и видов профессиональной деятельности выпускников по направлению 18.03.02 
– – Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехно-
логии, профиля подготовки «Машины и аппараты химических производств. Техника переработки 
твердого топлива, нефти и газа», так и на базе кафедры "Оборудование предприятий нефтехимии 
и нефтепереработки" Филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате: в лабораториях 114 (сопротивле-
ния материалов), 128 (материаловедения), 130 (изготовления, безопасности и надежности обору-
дования), 147 (гидравлики и гидромашин), в библиотеке и компьютерных классах а. 107 и а. 108).  
Основным местом проведения практики является ООО «Газпром нефтехим Салават»,  ПАО «Газ-
пром» и его подразделения на территории Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

 
7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 
 

Но
ме

р э
тап

а 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на
я 

оч
но

-
зао

чн
ая

 

зао
чн

ая
 

оч
на
я 

оч
но

-
зао

чн
ая

 

зао
чн

ая
 

1 Подготовительный (ознакомительный) 6;  8; 

8 0 8 З(ПК-1)-3 
У(ОК-9)-1 
У(ПК-12)-3 
У(ПК-18)-3 
У(ПК-9)-2 
В(ОК-6)-3 
В(ПК-1)-3 
В(ПК-2)-4 
В(ПК-6)-2 

2 Основной (деятельностный).  6;  8; 

102 0 102 У(ПК-12)-3 
У(ПК-2)-4 
У(ПК-6)-2 
У(ПК-7)-3 
У(ПК-9)-2 
В(ОК-6)-3 
В(ОК-9)-1 
В(ПК-11)-2 
В(ПК-18)-3 
В(ПК-7)-3 

3 Научно-исследовательская работа 6;  8; 
40 0 40 У(ПК-7)-3 

В(ОК-7)-4 
В(ПК-2)-4 

4 
Обработка и анализ полученной информа-
ции. Подготовка отчета по практике. 6;  8; 

56 0 56 У(ОК-7)-4 
У(ПК-1)-3 
В(ПК-12)-3 
В(ПК-18)-3 
В(ПК-9)-2 

5 Сдача дифференцированного зачета 6;  8; 

7 0 7 У(ОК-6)-3 
У(ПК-11)-2 
В(ОК-7)-4 
В(ПК-18)-3 
В(ПК-7)-3 

 ИТОГО:    213 0 213  
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7.2 Содержание этапов 
Подготовительный (ознакомительный) 

1 Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности работы на предприятии. 

Виды работ: Инструктаж по прохождению  практики и правилам безопасности работы на 
предприятии.  Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами техники безо-
пасности на предприятии, на конкретном рабочем месте.   

Характеристика работ:Консультация по вопросам прохождения практики и оформления до-
кументов, необходимых для получения аттестации; изучение целей и задач практики,  инструктаж 
по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности; ознакомление с правилами внут-
реннего трудового распорядка. 

 

2 Участие в производственной деятельности предприятия 
Виды работ: Непосредственное участие в производственной деятельности предприятия. 

Выполнение профессиональных обязанностей согласно должностной инструкции. 
Изучение и анализ всех технологических элементов непрерывного производственного 
процесса.  
 

Характеристика работ:Работа в составе бригады, выполняющей техническое обслуживание 
и ремонт технологического оборудования на установках и цехах предприятия. Изучение техниче-
ской документации, технологических карт на ремонт оборудование. Изучение конструктивных 
особенностей и работы технологического оборудования, аппаратов и машин. Знакомство с веде-
нием производственного процесса получения товарного продукта предприятия .  

 

3 Выполнение исследовательской работы 

Виды работ: Определения направления исследования. Разработка проекта индивидуального 
плана прохождения НИР и графика выполнения исследования. Выбор темы исследования. Уточ-
нение темы и методологии исследования. Составление плана работы.  
 

Характеристика работ:- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной об-
ласти;  
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой исследовательской проблемы; 
- оставление библиографического списка, корректировка плана работы; 
- проведение полевого исследования (сбор и обработка эмпирических данных); 
- анализ полученных исследовательских результатов; 
- выводы и рекомендации по результатам исследования; 
- изучение практики деятельности предприятия  в соответствии с темой научно-исследовательской 
работы. 

 

4 Подготовка отчета по практике и НИР 

Виды работ: Знакомство с режимом работы, формой организации труда и правилами внут-
реннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием; с 
принципами управления, руководства и осуществления должностных обязанностей. 
 

Характеристика работ:Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструк-
ции, регламентирующей его деятельность; знакомство с правами и обязанностями других сотруд-
ников и руководителей; согласование с руководителем практики и выполнения задания, постав-
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ленных целей и задач практики и НИР. Сбор материала к отчету и ведение рабочего дневника.   
 

5 Сдача отчета по практике и НИР 

Виды работ: Анализ собранной информации, выполнение аналитических расчетов в соот-
ветствии с заданием на практику и НИР. Подготовка отчета по практике и НИР. 
 

Характеристика работ:Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем и прием от-
чета по практике и НИР. 
Студент представляют на кафедру оформленные: письменный отчет по практике и НИР; путевку-
направление на практику с отметкой на предприятии даты прибытия и убытия (для выездной 
практики). 
 

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 информаци-
онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

NEFTEGAZ.RU http://www.neftegaz.ru/ 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/catalog 
Информационно-поисковая система портала ФИПС   http://www1.fips.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Технорматив http://bibl.rusoil.net 
Электронная библиотека "Наука и техника" http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
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 помеще-
ния 
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1 Учебный-102 Компьютер в сборе(6);Компьютер;Принтер Canon 
LBP3000;Доступ к корпоративной информационной системе 
УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-
ной работы – укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компью-
терной техникой с возможно-
стью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду организации. 

2 Учебный-108 Жесткий диск Seagate SATA-II 500 Gb (7200rpm) в корпу-
се(1);Компьютер в сборе(1);Ламинатор FS-57372 Fellowes ® 
L125-F4(1);Плоттер НР Designjet 500(24 
inch)С7769В(1);Принтер Samsung CLP-500(1);Принтер НР-
1120(1);С7781А Подставка для плоттера НР Designjet 
500(1);Сплит-система Midea MSG-30 HR Glory(1);Компьютер 
в сборе - 16 шт.;Плоттер HP Designjet 500;Принтер HP DeskJet 
1220C;Принтер hp LaserJet 5200;Сканер HP 4370;Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в 
интернет;  

Помещение для самостоятель-
ной работы – укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компью-
терной техникой с возможно-
стью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду организации. 

3 Учебный-109 Жалюзи  2,8*3,4 Н Лайн персик(2);Компьютер в сбо-
ре(1);Промышленный фен Hammer HG2100C  PREMIUM 
2000Вт(1);Компьютер в сборе;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования  

4 Учебный-111 49"(125 см) LED-телевизор LJ 49UH610V чер-
ный(1);Видеокамера Sonu 340(1);Видеомагнитофон 
LG(2);Информационный киоск Сирокко i-22 дюй-
ма(2);Маршрутизатор D-Link D-800 
VPN(1);Многофункциональное устройство Kyocera FS-6525 
MFP(1);Монитор Samsung 19" 910Т(1);Ноутбук 
ASUS(1);Переплетчик Fellowes ® FS-5627601 PULSAR+ на 
пластиковую пружину, сшивает до 300(1);Прибор автомати-
ческой подачи звонков ПАПЗ-460(1);Принтер hp LaserJet 5200 
(Q7543A) A3, 35стр/мин 48Mb USB2.0/LPT(1);Проектор 
EPSON EMP X3(1);Тумба для документов с пристав-
кой(1);Фотоаппарат цифровой Canon EOS 1000DEF-S18-55IS 
Kit(1);Фотокамера "Панасоник"(1);Фотокамера 
Canon(1);Цифровой копировальный аппарат КМ 
1620(1);Шкаф для одежды(1);Шкаф под сейф(1);Шкаф специ-
альный(4);Штанга для крепления проектора(1);Экран 
(203*203/белый/матовый/штатив)(1);Электронное табло (бе-
гущая строка красного цвета, видимой части 
416х32см)(1);Компьютер в сборе;Компьютер в сборе;Ксерокс 
Canon IR 1600;Ксерокс КМ 1620;Ноутбук;Принтер HP 
LBP3010B;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования  

5 Учебный-
114а 

Компьютер в сборе(1);Мультимедиа-проектор Epson EB-S8. 
SVGA.2500. ANSI. 2.3(1);Стенд(2);Доска школьная - 3 
шт;Компьютер в сборе;Мультимедиапроектор Epson EB-
S8;Стенд демонстрационный -2 шт;Экран подвесной;Столы, 
стулья (26 посадочных мест) 

Учебная аудитория для теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации – укомплекто-
вана специализированной 
(учебной) мебелью, техниче-
скими средствами обучения. 

6 Учебный-
114а 

Компьютер в сборе(1);Мультимедиа-проектор Epson EB-S8. 
SVGA.2500. ANSI. 2.3(1);Стенд(2);Доска школьная - 3 
шт;Компьютер в сборе;Мультимедиапроектор Epson EB-
S8;Стенд демонстрационный -2 шт;Экран подвесной;Столы, 
стулья (26 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-
дения групповых и индивиду-
альных консультаций 

 
 

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 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-
шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
3 MATLAB  Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Технологический расчет теплообмен-

ного оборудования Дата выдачи лицензии 04.08.2014 

 
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: (36567)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научно-исследовательская 
работа 
Направление подготовки (специальность): 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-
гии 
Направленность профиль«Машины и аппараты химических производств» 

Форма обучения очная;заочная; 
Выпускающая кафедра: Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки (ОПНН) 

 

Назначение 
учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
экз. 

Ад
ре
с н

ах
ож

де
-

ни
я э

ле
ктр

он
но

го 
 

уч
еб
но

го 
из
да
ни

я 

Ко
эф

фи
ци

ен
т  

об
есп

еч
ен
но

сти
 

о
ч
н
ая

 

о
ч
н
о
-з
ао
ч
н
ая

 

за
о
ч
н
ая

 

Вс
его

 

в т
ом

 чи
сл
е 

на
 ка

фе
др

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
6  8  Организация и проведение практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие для студентов обучающихся по направлению 241000 "Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / УГНТУ, Салават. 
фил., каф. ОПНН ; сост. Т. В. Алушкина. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 459 Кб.  

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

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил:  
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г. 
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Приложение Б 
 

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

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
29.06.2015 

 
 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научно-исследовательская работа 

 
Направление подготовки (специальность): 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-
нологии 
Направленность: профиль «Машины и аппараты химических производств» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 
Форма обучения: очная;заочная; 
Трудоемкость практики: 6 з.е.  (216час) 

 
 
 
 
 

Салават 2015 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 

Рецензент 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Т.В. Алушкина 
 
 
 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ОПНН 18.05.2015, протокол №8. 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Год приема 2015 г.  
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике  
зарегистрирован  18.06.2015 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор дости-
жения компетенций) 

Показатели достижения результа-
тов освоения компетенций  

Вид 
оценочного 
средства 

1 Подготовительный (озна-
комительный) 

З(ПК-1) основные понятия, содержания и струк-
туры различных типов документов 

знает основные термины и опреде-
ления по прохождению практики 
по получению  профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-9) применять приемы первой медицинской 
помощи 

умеет оказывать приемы первой 
помощи в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-9) идентифицировать взаимосвязанные 
производственные  процессы  и осуще-
ствлять их менеджмент для достижения 
качества продукции 

умеет работать с нормативными 
документами в области средств и 
методов управления качеством 
проведения технологического про-
цесса 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-12) организовывать и оценивать результаты 
выполненных работ по обслуживанию и 
ремонту оборудования нефтегазопере-
работки. 

умеет анализировать потребность в 
ресурсах предприятия, применяе-
мых в технологическом процессе 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-18) применять современные средства и ме-
тоды информационных технологий для 
решения практических задач  

умеет проектировать элементы и 
детали технологического оборудо-
вания с применением прикладных 
компьютерных программ 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-6) навыками коммуникабельного общения 
с коллегами по работе. 

владеет способностью коммуника-
бельной работы с персоналом 
предприятия 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-6) навыками обеспечения требований тех-
ники безопасности и охраны труда на 
производстве. 

владеет методами организации 
технологической безопасности со-
трудников на объектах нефтегазо-

Отчет о 
практике 
 



17 

переработки 
В(ПК-2) навыками рационального использования 

производственных ресурсов  с целью 
обеспечения требований энерго- и ре-
сурсосбережения и уменьшения нега-
тивного влияния на загрязнение окру-
жающей среды. 

умеет самостоятельно работать с 
технической  и проектной доку-
ментацией, используя современные 
информационные технологии 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) навыками рационального использования 
производственных ресурсов  с целью 
повышения качества профессиональной 
деятельности и качества выполнения 
работ. 

владеет навыками рациональной 
эксплуатации и обслуживания тех-
нологического оборудования 

Отчет о 
практике 
 

2 Основной (деятельност-
ный).  

У(ПК-12) организовывать и оценивать результаты 
выполненных работ по обслуживанию и 
ремонту оборудования нефтегазопере-
работки. 

умеет оценивать регулирование 
потребности в ресурсах , необхо-
димых для рационального ведения 
технологического процесса 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-6) использовать безопасные методы прове-
дения работ 

владеет способностью следить за 
выполнением требований техники 
безопасности и охраны труда на 
предприятии 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7) применять в своей профессиональной 
деятельности научно-техническую ин-
формацию, анализировать отечествен-
ный и зарубежный опыт по тематике ис-
следований  

умеет осваивать современные ин-
формационные технологии и ра-
циональный опыт выполнения ра-
бот 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-9) идентифицировать взаимосвязанные 
производственные  процессы  и осуще-
ствлять их менеджмент для достижения 
качества продукции 

умеет работать с нормативными 
документами в области средств и 
методов управления качеством 
проведения технологического про-
цесса 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-2) обеспечить безопасную работу и жизне-
деятельность всего оборудования  

умеет обеспечивать безопасную 
работу оборудования, используя 
современные технологии 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-9) навыками оказания первой медицинской владеет навыками проведения пер- Отчет о 
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помощи в условиях черезвычайных си-
туаций. 

вой помощи и методами защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

практике 
 

В(ПК-18) навыками выполнения проектировочных 
расчетов деталей и узлов нефтехимиче-
ского оборудования. 

владеет навыками проектирования 
элементов и деталей технологиче-
ского оборудования с применением 
прикладных компьютерных про-
грамм 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-11) навыками по практическому примене-
нию методов и средств работы в коллек-
тиве. 

владеет навыками эксплуатирова-
ния технологического оборудова-
ния с применением рационального, 
безопасного и экологического под-
хода 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7) навыками использования современного 
оборудования и производственных ре-
сурсов  с целью повышения качества 
профессиональной деятельности и каче-
ства выполнения работ. 

владеет навыками обеспечения не-
обходимой потребности в ресур-
сах,  необходимых для рациональ-
ного применения в технологиче-
ском процессе 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-6) навыками коммуникабельного общения 
с коллегами по работе. 

владеет навыками сотрудничать с 
работниками предприятия на осно-
ве толерантных взаимоотношений 

Отчет о 
практике 
 

3 Научно-исследовательская 
работа 

У(ПК-7) применять в своей профессиональной 
деятельности научно-техническую ин-
формацию, анализировать отечествен-
ный и зарубежный опыт по тематике ис-
следований  

умеет применять научно-
техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт при 
проведении научных исследований 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

В(ПК-2) навыками рационального использования 
производственных ресурсов  с целью 
обеспечения требований энерго- и ре-
сурсосбережения и уменьшения нега-
тивного влияния на загрязнение окру-
жающей среды. 

навыками выполнения исследова-
тельских разработок, направлен-
ных на обеспечение требований 
энерго - и ресурсосбережения и 
экологической безопасности 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

В(ОК-7) навыками организации и оценки резуль-
татов выполненных работ. 

владеет навыками организации, 
составления плана и оценки ре-
зультатов научно-
исследовательской работы 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
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практике 
 

4 Обработка и анализ полу-
ченной информации. Под-
готовка отчета по практике. 

У(ПК-1) использовать общетехнический и есте-
ственнонаучный аппарат при постанов-
ке и решении задач контроля и регули-
рования профессио-нальной деятельно-
сти 

умеет использовать рациональную 
технологию эксплуатации и об-
служивания технологического обо-
рудования 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-7) различать стилистику исполнения доку-
ментации и определять ее предназначе-
ние 

умеет самостоятельно работать с 
технической  и проектной доку-
ментацией, используя современные 
информационные технологии 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-9) навыками по практическому примене-
нию методов и средств управления тех-
нологическим процессом эксплуатации 
нефтехимического оборудования. 

владеет навыками работы с норма-
тивными документами в области 
средств и методов управления ка-
чеством проведения технологиче-
ского процесса 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-12) навыками организации и оценки резуль-
татов выполненных работ по обслужи-
ванию и ремонту оборудования нефте-
газопереработки. 

владеет навыками обеспечения не-
обходимой потребности в ресурсах 
предприятия, применяемых в тех-
нологическом процессе 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-18) навыками выполнения проектировочных 
расчетов деталей и узлов нефтехимиче-
ского оборудования. 

владеет навыками проектирования 
элементов и деталей технологиче-
ского оборудования с применением 
современных прикладных компью-
терных программ 

Отчет о 
практике 
 

5 Сдача дифференцированно-
го зачета 

У(ПК-11) обеспечить безопасную работу и жизне-
деятельность всего оборудования  

умеет эксплуатировать технологи-
ческое оборудование с применени-
ем рационального, безопасного и 
экологического подхода 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-6) работать в коллективе сотрудников 
предприятия 

умеет толерантно сотрудничать с 
работниками предприятия 

Отчет о 
практике 

В(ПК-18) навыками выполнения проектировочных 
расчетов деталей и узлов нефтехимиче-
ского оборудования. 

владеет навыками проектирования 
элементов и частей технологиче-
ского оборудования с применением 
современных компьютерных про-

Отчет о 
практике 
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грамм 

В(ПК-7) навыками использования современного 
оборудования и производственных ре-
сурсов  с целью повышения качества 
профессиональной деятельности и каче-
ства выполнения работ. 

владеет навыками обеспечения не-
обходимой потребности в ресур-
сах,  необходимых для рациональ-
ного применения в технологиче-
ском процессе 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-7) навыками организации и оценки резуль-
татов выполненных работ. 

владеет навыками  работы с техни-
ческой документацией, стремясь к 
самоорганизации и самообразова-
нию 

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 Научная ста-

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий со-
бой краткое изложение, анализ в письменном 
виде полученных результатов 

Программа практики, 
методическое сопро-
вождение по научно-
му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент 
опубликовал научную статью в издании, размещенном в РИНЦ 
или участвовал в конференции с докладом. Принимал активное 
участие в написании статьи, более 80 % работы выполнил само-
стоятельно. 
 
 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  студент 
опубликовал тезис на тему исследования, активно принимал уча-
стие в его написании, самостоятельно выполнял более 80 % рабо-
ты. 
 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
статья или тезис не были опубликованы до конца срока защиты 
практики, но находятся на стадии завершения. 
 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если студент не справился с поставленной задачей, не принимал 
участие в научной работе. 

2 Отчет о 
практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние, анализ в письменном виде полученных 

Программа практики, 
методические мате-
риалы по практиче-

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полностью 
раскрыто содержание задания; текст излагается последовательно 
и логично с применением новейших нормативных актов и доку-
ментов; дана всесторонняя оценка практического материала; со-
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результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и реко-
мендаций по повышению эффективности ра-
боты организации. 

ской подготовке держится творческий подход к решению проблемы; предложены 
основные направления совершенствования хозяйственной дея-
тельности организации; сделаны экономически обоснованные 
выводы и предложения. Отчет соответствует предъявляемым 
требованиям оформления. 
 
 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание 
раскрыто достаточно полно, материал излагается с применением 
основных нормативных актов, основные положения хорошо про-
анализированы, имеются выводы и экономически обоснованные 
предложения по совершенствованию производственного процес-
са. Отчет в основном соответствует предъявляемым требованиям 
к оформлению. 
 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
содержание раскрыто слабо и в неполном объеме, выводы пра-
вильные, но предложения являются необоснованными. Материал 
излагается на основе неполного перечня нормативных актов и 
отчетности. Существуют нарушения в оформлении отчета. 
 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если очень слабо рассмотрены практические вопросы задания, 
применяются старые нормативные акты и отчетность. Отчет вы-
полнен с нарушениями основных требований к оформлению. 
Такой отчет должен быть полностью исправлен. 
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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): 

1 Характеристика нефтяной и нефтехимической промышленности.  
2 Классификация оборудования нефтяной и нефтехимической промышленности.  
3 Требования, предъявляемые к оборудованию. 
4 Классификация, требования, предъявляемые к массообменным аппаратам.  
5 Особенности конструкции, техническая характеристика и материальное исполнение колонных 
аппаратов.  
6 Внутренние устройства тарельчатых колонн.  
7 Гидравлический расчет массообменных тарелок.  
8 Расчет на прочность массообменных тарелок. 
9 Насыпные и регулярные насадки, оптимальная область применения. Распределительные устрой-
ства насадочных колонн. 
10 Гидравлический расчет насадочных колонн.  
11 Экстракционные колонны. Аппараты для систем жидкость-жидкость. Классификация.  
12 Конструкция роторно-дисковых и пульсационных экстракторов. Принципы интенсификации 
массообмена в экстракторе с подводом дополнительной энергии. 
13 Классификация теплообменного оборудования.  
14 Характеристики, определяющие конструктивное совершенство теплообменников. Выбор кон-
струкции теплообменника. 
15 Элементы конструкции и принцип работы погружных змеевиковых и оросительных теплооб-
менников. 
16 Элементы конструкции и принцип работы теплообменников типа “труба в трубе”, блочных те-
плообменников. Методика расчета. 
17 Аппараты воздушного охлаждения. Конструкция, технические параметры. Методика расчета.  
18 Элементы конструкции и принцип работы спиральных теплообменников. Условное обозначе-
ние. Методика расчета. 
19 Элементы конструкции и принцип работы пластинчатых теплообменников. Условное обозна-
чение. Методика расчета. 
20 Кожухотрубчатые теплообменники типа Н. Элементы конструкции, достоинства и недостатки. 
21 Кожухотрубчатые теплообменники типа К. Элементы конструкции, достоинства и недостатки. 
22 Кожухотрубчатые теплообменники типа П. Элементы конструкции. Особенности конструкции 
соединения подвижной трубной решетки с крышкой. 
23 Кожухотрубчатые теплообменники типа У, секционные теплообменники. Элементы конструк-
ции, достоинства и недостатки. 
24 Элементы конструкции кожухотрубчатых теплообменников. Кожух, распределительная камера, 
крышки, перегородки. Методика расчета. 
25 Элементы конструкции кожухотрубчатых теплообменников. Теплообменные трубы и трубные 
решетки. Способы крепления труб в решетках. Методика расчета. 
26 Трубчатые печи. Классификация. Основные показатели работы трубчатых печей. Конструкция 
трубчатой печи шатрового типа. 
27 Трубчатые печи. Элементы конструкции трубчатых печей: металлический каркас; фундамент; 
огнеупорная футеровка и тепловая изоляция; гарнитура; дымовая труба и газоход. 
28 Технические параметры и материальное исполнение трубчатых печей.  
29 Расчет на прочность каркаса трубчатой печи. 
30 Конструкция змеевиков печи, трубной решетки. Факторы, влияющие на работоспособность 



23 

змеевиков. 
31 Классификация горелок (форсунок), применяемых в трубчатых печах. Устройство, принцип 
действия и техническая характеристика: горелки беспламенного горения; горелки, работающие на 
комбинированном топливе.  
32 Расчет трубчатых печей.  
33 Перспективные трубчатые печи. Элементы конструкции. Достоинства и недостатки. 
36 Классификация  аппаратов для сушки. Выбор типа сушилки.  
37 Проектирование сушильных установок.  
38 Элементы конструкции барабанной вращающейся сушилки. Расчет на прочность  барабана, 
бандажей, роликов.    
39 Реакционные аппараты. Классификация. Общие замечания по проектированию реакторов. 
40 Аппараты для проведения газовых реакций на неподвижном катализаторе. Конструкция и 
принцип работы реактора высокого давления. 
41 Аппараты для проведения газовых реакций на неподвижном катализаторе. Конструкция и 
принцип работы реактора низкого давления. 
42 Аппараты для проведения газовых реакций на неподвижном катализаторе. Назначение, конст-
рукция и принцип работы реакторов каталитического риформинга и гидроочистки. Особенности 
ввода сырья. 
43 Аппаратурное оформление технологических установок топливного производства: блок реакто-
ра установки алкилирования; пиролиза и коксования. Особенности конструкции, материальное 
исполнение. Особенности конструкции газожидкостных реакторов. Реакторы барботажного типа.  
44 Реакторы каталитического крекинга с катализатором. Блок реактора и регенератора каталити-
ческого крекинга, Элементы конструкции и принцип работы. Достоинства и недостатки реакторов 
с псевдоожиженным  катализатором. 
45 Классификация аппаратов для перемешивания жидких сред.  
56 Конструкции аппаратов для перемешивания жидких сред.  
 Расчет затрат энергии на перемешивание жидких сред.  
47 Расчет на прочность аппаратов с мешалками. 
48 Классификация аппаратов для сепарации неоднородных жидких сред.   
49 Конструкции аппаратов для сепарации неоднородных жидких сред.  
50 Расчет отстойников, циклонов, центрифуг.  
51  Фильтры,  фильтрующие центрифуги и электрофильтр. Конструкции аппаратов.  
52 Расчет фильтров,  фильтрующих центрифуг и электрофильтров.  
53 Трубопроводные системы, классификация.  
54 Проектирование обвязки оборудования трубопроводами. Компоновка оборудования.  
55 Трубопроводная арматура. Характеристика элементов трубопроводных систем.  
56 Температурная компенсация и самокомпенсация.  
57 Оптимальная прокладка трубопроводной обвязки.  
58 Выбор труб для технологических трубопроводов.  
59 Опоры трубопроводов.  
 
Учебно-методическое пособие. 
Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : методические рекомендации к выпол-
нению научно-исследовательской работы для студентов всех форм обучения по направлению под-
готовки 21.05.06 / УГНТУ, Салават. фил.; каф.ОПНН ; сост. Е. А. Захарова. - [Б. м. : б. и.], 2017. - 
457 Кб. 
 

Научная статья, тезис, доклад. 
Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1 Выбор темы и обоснование актуальности темы исследования. 
2 Определение целей и задач. 
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3 Определение перспективного направления решения. 
4 Изучение литературных источников и патентов. 
5 Моделирование объектов исследования. 
6 Разработка аппаратных и программных средств. 
7 Обоснование достоверности, формулировка выводов, научной новизны и практической значи-
мости. 
8 Составление отчета, подготовка публикаций. 
 
 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 
 
Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-исследовательская работа 
 
Направление подготовки (специальность): 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
 
Направленность: профиль«Машины и аппараты химических производств» 
 
Уровень высшего образования: бакалавриат 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 
пп. 

Наименование ПО 
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия) 

1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-
шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
3 MATLAB  Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Механические передачи Дата выдачи лицензии 12.02.2016 

5 Приводы для технологического обо-
рудования Дата выдачи лицензии 26.05.2016 

6 Тепловой и гидравлический расчет 
теплообменных аппаратов Дата выдачи лицензии 16.05.2016 

7 Технологический расчет теплообмен-
ного оборудования Дата выдачи лицензии 04.08.2014 

 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
 (подпись, дата) 

  



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 
 
Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-исследовательская работа 
 
Направление подготовки (специальность): 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
 
Направленность: профиль«Машины и аппараты химических производств» 
 
Уровень высшего образования: бакалавриат 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 
пп. 
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Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия) 

1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-
шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
3 MATLAB  Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Механические передачи Дата выдачи лицензии 12.02.2016 

5 Приводы для технологического обо-
рудования Дата выдачи лицензии 26.05.2016 

6 Тепловой и гидравлический расчет 
теплообменных аппаратов Дата выдачи лицензии 16.05.2016 

7 Технологический расчет теплообмен-
ного оборудования Дата выдачи лицензии 04.08.2014 

 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
 (подпись, дата) 
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Дата: 30.08.18 
 
Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-исследовательская работа 
 
Направление подготовки (специальность): 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
 
Направленность: профиль«Машины и аппараты химических производств» 
 
Уровень высшего образования: бакалавриат 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
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(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия) 

1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-
шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
3 MATLAB  Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Механические передачи Дата выдачи лицензии 12.02.2016 

5 Приводы для технологического обо-
рудования Дата выдачи лицензии 26.05.2016 

6 Тепловой и гидравлический расчет 
теплообменных аппаратов Дата выдачи лицензии 16.05.2016 

7 Технологический расчет теплообмен-
ного оборудования Дата выдачи лицензии 04.08.2014 

 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
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_______________Н. Н. Лунева 
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Дата: 30.08.16 
 

Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-исследовательская работа 
 
Направление подготовки (специальность): 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
 
Направленность: профиль«Машины и аппараты химических производств» 
 
Уровень высшего образования: бакалавриат 
 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 
Названия современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

NEFTEGAZ.RU http://www.neftegaz.ru/ 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/catalog 
Информационно-поисковая система портала ФИПС   http://www1.fips.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Технорматив http://bibl.rusoil.net 
Электронная библиотека "Наука и техника" http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.ru/ 
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