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1. Цели практики 
        Целями практики по получению профессиональных умений и  навыков являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении есте-
ственно – научных и профессиональных дисциплин, на основе изучения деятельности предпри-
ятия (организации); 
- приобретение необходимых умений и навыков практической работы по профилю обучения; 
- ознакомление обучающихся с характером и особенностями их будущей профессии.  
 
        Практика по получению профессиональных умений и  навыков: 
- призвана активизировать мыслительную деятельность обучающихся; 
- учит самостоятельности в овладении учебным материалом; 
- направлена на развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с про-
блематикой выбранного профиля подготовки (освоение методики работы с первоисточниками и 
материалами периодической печати для углубления и актуализации теоретической подготовки 
обучающегося), 
- направлена на изучение опыта работы предприятий и организаций в различных сферах деятель-
ности. 
- направлена на приобретение опыта практической работы на предприятии (в организации), прак-
тических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
 

2. Задачи практики 
   Задачами практики являются: 

- закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний;  
- получение информации о будущей профессиональной деятельности;  
- изучение организационной структуры и системы управления предприятием, принимающим сту-
дентов на практику; 
- ознакомление с нормативными документами, инструкциями, регламентирующими деятельность 
предприятия;  
- ознакомление с содержанием основных видов работ, выполняемых на предприятии;  
- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля парамет-
ров внутрихозяйственных процессов в соответствии с профилем подготовки;  
- получение первичных  умений и навыков в будущей профессиональной деятельности или в от-
дельных ее разделах; 
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой дея-
тельности; 
- ознакомление с особенностями функционирования конкретного предприятия (организации) в ус-
ловиях реальной экономики; 
- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на учебную практику, ка-
лендарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение 
планируемых в компетентностном формате результатов; 
- сбор данных для оформления отчета по практике.  
- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень освоения 
заданного перечня компетенций; 
- подготовка и проведение защиты отчета по практике.  
 

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           
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лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1  1           

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

2  2           

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

105  105           

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

0             

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

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98  98           
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 
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) 

105    105         

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

0             

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

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7    7         
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98    98         
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108    108         
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Введение  в машины и аппараты химических производств; История; 
Основы профессиональной деятельности;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
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(исходя из формирования этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; 
Инвестиционный менеджмент; Инновационный менеджмент; Иностранный язык; 
Конструирование и расчет оборудования отрасли; Моделирование энерго-и ресурсосберегающих 
процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; Основы компьютерного 
моделирования; Основы сварочного производства; Основы экономики и управления 
производством; Правоведение; Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика; 
Прикладное программное обеспечение; Системы автоматизированного проектирования в 
аппаратостроении; Системы управления химико-технологическими процессами; Теоретическая 
механика; Теоретические основы защиты окружающей среды; Технология машиностроения;  
 

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 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 
ИТОГО: 3 108 3 105  

 
Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 
аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

4 3 108 3 105 диф.зачет; 
ИТОГО: 3 108 3 105  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 
пп. 

Формируемые компетенции 
Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5-1 

2 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-6-2 

3 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7-2 
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4 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

ОПК-1-2 

5 
способность систематизировать и обобщать информацию по формированию 
и использованию ресурсов предприятия ПК-12-1 

6 
готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике исследований  

ПК-13-2 

7 
способность применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-
исследовательской работе   

ПК-14-1 

8 
способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологиче-
ских процессов с использованием современных информационных технологий 

ПК-17-1 

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

ПК-6-1 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОК-5 
 

У(ОК-5) 

Уметь: 
использовать современные компьютерные средства и методы для про-
ведения количественного и качественного анализа параметров 
и контроль систем; 

В(ОК-5) 

Владеть: 
методологией использования общеинженерных дисциплин при поста-
новке и решении задач контроля и регулирования профессиональной 
деятельности 

ОК-6 
 

У(ОК-6) 
Уметь: 
использовать приобретенные знания для достижения конкретных за-
данных результатов деятельности 

В(ОК-6) 
Владеть: 
навыками по практическому применению методов и средств работы в 
коллективе 

ОК-7 
 

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

В(ОК-7) 
Владеть: 
навыками  выполнения требований системы менеджмента качества 

ОПК-1 
 

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

У(ОПК-1) 

Уметь: 
работать в качестве пользователя персонального компьютера, исполь-
зовать внешние носители информации для обмена данными между от-
дельными технологическими процессами 

В(ОПК-1) 
Владеть: 
способностью распознавать информационные процессы в различных 
системах 

ПК-6 
 

У(ПК-6) 
Уметь: 
обеспечить безопасную работу и жизнедеятельность всего оборудова-
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ния  

В(ПК-6) 

Владеть: 
навыками составления и оформления основных документов по техни-
ке безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-
сти и нормам охраны труда  

ПК-12 
 

У(ПК-12) 

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

В(ПК-12) 
Владеть: 
навыками, приемами и технологиями проводить количественный и ка-
чественный анализ 

ПК-13 
 

У(ПК-13) 

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

В(ПК-13) 
Владеть: 
навыками, приемами составления типовой отчетной документации 

ПК-14 
 

У(ПК-14) 
Уметь: 
идентифицировать взаимосвязанные производственные  процессы  и 
осуществлять их менеджмент для достижения качества продукции 

В(ПК-14) 

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

ПК-17 
 

У(ПК-17) 
Уметь: 
применять современные средства и методы информационных техноло-
гий для решения практических задач  

В(ПК-17) 
Владеть: 
навыками организации и оценки результатов выполненных работ 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 
Тип:Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы:дискретно по видам практик;  
 

6. Место проведения практики 
Места практики должны соответствовать направлению подготовки студента; иметь виды 

деятельности, предусмотренные программой; располагать квалифицированными кадрами для ор-
ганизации руководства практикой студентов. Закрепление мест практики осуществляется на осно-
ве прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности. Место практики может быть выбрано студентом самостоятельно, при усло-
вии соответствия базы практики требованиям  образовательного стандарта и программы практики, 
или предлагается руководителем практики от кафедры. 
Практика по получению профессиональных умений и навыков проводится в как в сторонних орга-
низациях (производственных, научно-исследовательских, проектных), основная деятельность ко-
торых предопределяет наличие объектов и видов профессиональной деятельности выпускников по 
направлению 18.0302– Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, неф-
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техимии и биотехнологии, профиля подготовки «Машины и аппараты химических производств. 
Техника переработки твердого топлива, нефти и газа» Филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате 
(в лабораториях 114, 128, 130, 147 в библиотеке и компьютерных классах а.107 и а.108). 
Основным местом проведения преддипломной практики является ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват»,  ПАО «Газпром» и его подразделения на территории Республики Башкортостан и России. 
 

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) 2;  4; 

8 0 8 З(ОПК-1)-2 
У(ОК-5)-1 
У(ПК-12)-1 
У(ПК-17)-1 
У(ПК-6)-1 
В(ОК-6)-2 
В(ОК-7)-2 
В(ОПК-1)-2 
В(ПК-14)-1 

2 Основной (деятельностный) 2;  4; 

57 0 57 У(ОК-7)-2 
У(ОПК-1)-2 
У(ПК-13)-2 
В(ОК-5)-1 
В(ОК-6)-2 
В(ПК-14)-1 
В(ПК-17)-1 
В(ПК-6)-1 

3 
Обработка и анализ полученной информа-
ции. Подготовка отчета по практике. Подго-
товка к сдаче зачета, экзамена. 

2;  4; 

33 0 33 З(ОПК-1)-2 
У(ПК-17)-1 
В(ОК-7)-2 
В(ПК-13)-2 

4 Подготовка к сдаче зачета , экзамена. 2;  4; 

7 0 7 З(ОПК-1)-2 
У(ОК-6)-2 
У(ПК-14)-1 
У(ПК-17)-1 
В(ОК-5)-1 
В(ПК-12)-1 
В(ПК-6)-1 

 ИТОГО:    105 0 105  
 
7.2 Содержание этапов 

Подготовительный (ознакомительный) 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

Виды работ: Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами техники 
безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте. 

Характеристика работ: 
-консультация по вопросам прохождения практики и оформления документов, необходи-

мых для получения аттестации; изучение целей и задач практики,  инструктаж по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности; ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка. 
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2 Подготовительный (ознакомительный) 

Виды работ: Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами техники 
безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте. 

Характеристика работ: 
-консультация по вопросам прохождения практики и оформления документов, необходи-

мых для получения аттестации; изучение целей и задач практики,  инструктаж по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности; ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 

3 Основной (деятельностный) 

Виды работ: Непосредственное участие в производственной деятельности предприятия 
Характеристика работ: 
- выполнение профессиональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- изучение и анализ всех технологических элементов непрерывного производственного 
процесса.  
 

4 Основной (деятельностный) 

Виды работ: Непосредственное участие в производственной деятельности предприятия 
Характеристика работ: 
- выполнение профессиональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

            - изучение и анализ всех технологических элементов непрерывного производственного 
процесса.  
 

5 Обработка и анализ полученной информации 

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 инструкции, регламентирующей 

его деятельность; 
           - знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и руководителей; согласова-
ние с руководителем практики задание, постановку целей и задач практики. 
 

6 Обработка и анализ полученной информации 

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 инструкции, регламентирующей 

его деятельность; знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и руководителей; 
согласование с руководителем практики задание, постановку целей и задач практики. 
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7 Сдача дифференциального зачета 
Виды работ: Выполнение заданий практики. Сбор материала к отчету, ведение рабочего 

дневника. 
Характеристика работ: 
-анализ собранной информации, выполнение аналитических расчетов в соответствии с за-

данием на практику. 
 

8 Подготовка и сдача отчета по практике 
Виды работ: Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем и прием отчета по 

практике. 
Характеристика работ: Студент представляют на кафедру оформленные: 

- письменный отчет по практике; 
- путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат 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 

 

№ 
пп. 

Наименование ПО 
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия) 
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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 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic  

5 Карты раскроя обечаек-KRO Дата выдачи лицензии 07.06.2008 

6 КПДМ  (Курсовое проектирование 
деталей машин) Дата выдачи лицензии 27.03.2003 

7 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: (30213)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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
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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; 
2  4 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 первичных профессиональных умений и навыков 

 
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: 3 з.е.  (108час) 

 
 
 
 
 

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 прак-
тики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор дос-
тижения компетенций) 

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций  

Вид 
оценочного 
средства 

1 Подготовительный (ознако-
мительный) 

З(ОПК-1) основные понятия, содержания и 
структуры различных типов докумен-
тов 

знает основные термины и опреде-
ления по прохождению практики по 
получению первичных профессио-
нальных умений и навыков  

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-12) использовать общетехнический и ес-
тественнонаучный аппарат при по-
становке и решении задач контроля и 
регулирования профессио-нальной 
деятельности 

умеет обеспечивать и выполнять мо-
ниторинг исполнения производст-
венных процессов при эксплуатиро-
вании оборудования нефтехимии и 
нефтепереработки 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-17) применять современные средства и 
методы информационных технологий 
для решения практических задач  

умеет  использовать стандартные 
программные пакеты 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-6) обеспечить безопасную работу и 
жизнедеятельность всего оборудова-
ния  

умеет эксплуатировать оборудова-
ние нефтегазопереработки с приме-
нением рационального, безопасного 
и экологичного подхода 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-5) использовать современные компью-
терные средства и методы для прове-
дения количественного и качествен-
ного анализа параметров 
и контроль систем; 

умеет визуализировать информацию 
с помощью компьютера 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-6) навыками по практическому приме-
нению методов и средств работы в 
коллективе 

владеет способностью коммуника-
бельной работы с персоналом пред-
приятия 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-7) навыками  выполнения требований 
системы менеджмента качества 

владеет навыками применения тех-
нической и технологической доку-
ментации при выполнении анализа 

Отчет о 
практике 
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производственной деятельности 

В(ПК-14) навыками рационального использо-
вания производственных ресурсов  с 
целью повышения качества профес-
сиональной деятельности и качества 
выполнения работ 

владеет навыками рациональной 
эксплуатации и обслуживания обо-
рудования 

Отчет о 
практике 
 

В(ОПК-1) способностью распознавать инфор-
мационные 
процессы в различных системах 

владеть начальными навыками ис-
пользования стандартных программ-
ных пакетов 

Отчет о 
практике 
 

2 Основной (деятельностный) У(ОК-7) различать стилистику исполнения до-
кументации и определять ее предна-
значение 

владеет навыками применения тех-
нической и технологической доку-
ментации при выполнении анализа 
производственной деятельности 

Отчет о 
практике 
 

У(ОПК-1) работать в качестве пользователя 
персонального компьютера, исполь-
зовать внешние носители информа-
ции для обмена данными между от-
дельными технологическими процес-
сами 

умеет  использовать стандартное 
компьютерное программное обеспе-
чение 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-13) применять в своей профессиональной 
деятельности научно-техническую 
информацию, анализировать отечест-
венный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований  

умеет обеспечивать и выполнять мо-
ниторинг исполнения производст-
венных процессов при эксплуатиро-
вании 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-14) навыками рационального использо-
вания производственных ресурсов  с 
целью повышения качества профес-
сиональной деятельности и качества 
выполнения работ 

владеет навыками обосновывать 
внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий в конкретных производст-
венных условиях 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-17) навыками организации и оценки ре-
зультатов выполненных работ 

владеет навыками рациональной ор-
ганизации мероприятий и оценки 
качества выполненных работ по тех-
ническому обслуживанею и ремонту 
оборудования 

Отчет о 
практике 
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В(ПК-6) навыками составления и оформления 
основных документов по технике 
безопасности, производственной са-
нитарии, пожарной безопасности и 
нормам охраны труда  

владеет методами организации тех-
нологической безопасности сотруд-
ников на объектах нефтегазоперера-
ботки 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-6) навыками по практическому приме-
нению методов и средств работы в 
коллективе 

владеет способностью коммуника-
бельной работы с персоналом пред-
приятия 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-5) методологией использования обще-
инженерных дисциплин при поста-
новке и решении задач контроля и 
регулирования профессиональной 
деятельности 

владеет навыками применения ре-
зультатов инженерных исследований 
при выборе ресурсосберегающих 
технологий 

Отчет о 
практике 
 

3 Обработка и анализ получен-
ной информации. Подготовка 
отчета по практике. Подго-
товка к сдаче зачета, экзаме-
на. 

З(ОПК-1) основные понятия, содержания и 
структуры различных типов докумен-
тов 

знает основные термины и опреде-
ления по прохождению практики по 
получению первичных профессио-
нальных умений и навыков  

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-17) применять современные средства и 
методы информационных технологий 
для решения практических задач  

умеет использовать стандартные 
программные пакеты 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-7) навыками  выполнения требований 
системы менеджмента качества 

владеет навыками применения тех-
нической и технологической доку-
ментации при выполнении анализа 
производственной деятельности 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-13) навыками, приемами составления ти-
повой отчетной документации 

владеет навыками оформления про-
ектной и конструкторской докумен-
тации в соответствии с требования-
ми ЕСКД 

Отчет о 
практике 
 

4 Подготовка к сдаче зачета , 
экзамена. 

З(ОПК-1) основные понятия, содержания и 
структуры различных типов докумен-
тов 

знает основные термины и опреде-
ления по прохождению практики по 
получению первичных профессио-
нальных умений и навыков  

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-14) идентифицировать взаимосвязанные 
производственные  процессы  и осу-
ществлять их менеджмент для дости-

умеет обосновывать внедрение ре-
сурсосберегающих технологий в 
конкретных производственных усло-

Отчет о 
практике 
 



19 

жения качества продукции виях 

У(ОК-6) использовать приобретенные знания 
для достижения конкретных задан-
ных результатов деятельности 

умеет анализировать различные си-
туации на предприятиях и прини-
мать соответствующие решения 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-17) применять современные средства и 
методы информационных технологий 
для решения практических задач  

умеет использовать стандартные 
программные пакеты 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-5) методологией использования обще-
инженерных дисциплин при поста-
новке и решении задач контроля и 
регулирования профессиональной 
деятельности 

владеет навыками применения ре-
зультатов инженерных исследований 
при выборе ресурсосберегающих 
технологий 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-6) навыками составления и оформления 
основных документов по технике 
безопасности, производственной са-
нитарии, пожарной безопасности и 
нормам охраны труда  

владеет методами организации тех-
нологической безопасности сотруд-
ников на объектах нефтегазоперера-
ботки 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-12) навыками, приемами и технологиями 
проводить количественный и качест-
венный анализ 

владеет навыками применения со-
временного математического инст-
рументария для формирования про-
цессного похода к управлению каче-
ством 

Отчет о 
практике 
 

 
2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-
ного средст-

ва 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Отчет о 

практике 
Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен-

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

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полностью 
раскрыто содержание задания; текст излагается последовательно и 
логично с применением новейших нормативных актов и докумен-
тов; дана всесторонняя оценка практического материала; содер-
жится творческий подход к решению проблемы; предложены ос-
новные направления совершенствования хозяйственной деятель-
ности организации; сделаны экономически обоснованные выводы 
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даций по повышению эффективности работы 
организации. 

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 процесса. 
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, приме-
няются старые нормативные акты и отчетность. Отчет выполнен 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. Вы-бор 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 
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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  ба-рабана, 
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. 
42Аппараты 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.  
 
Методические указания: 
Организация и проведение практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов обучающихся по направлению 241000 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОПНН ; сост. 
Т. В. Алушкина. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 459 Кб. 
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Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 
 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
Направление подготовки (специальность): 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
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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 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic  

5 Карты раскроя обечаек-KRO Дата выдачи лицензии 07.06.2008 

6 КПДМ  (Курсовое проектирование 
деталей машин) Дата выдачи лицензии 27.03.2003 

7 Тепловой и гидравлический расчет 
теплообменных аппаратов  

8 Технологический расчет теплообмен-
ного оборудования Дата выдачи лицензии 04.08.2014 

 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 
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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 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic  

5 Карты раскроя обечаек-KRO Дата выдачи лицензии 07.06.2008 

6 КПДМ  (Курсовое проектирование 
деталей машин) Дата выдачи лицензии 27.03.2003 

7 Тепловой и гидравлический расчет 
теплообменных аппаратов  

8 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: 30.08.18 
 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
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 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic  

5 Карты раскроя обечаек-KRO Дата выдачи лицензии 07.06.2008 

6 КПДМ  (Курсовое проектирование 
деталей машин) Дата выдачи лицензии 27.03.2003 

7 Тепловой и гидравлический расчет 
теплообменных аппаратов  

8 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: 30.08.16 
 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
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/ 

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

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 
 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
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/ 

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

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
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/ 

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

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 

 


