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1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций в области химии и техноло-

гии органических веществ как необходимого компонента будущей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи: 

 научиться анализировать токсические, пожаро- и взрывоопасные свойства сы-

рья и продукции, оценивать экологическую безопасность исследуемой установки, выраба-

тывать предложения по совершенствованию охраны труда; 

 научиться анализировать технологический режим исследуемого процесса, со-

ставлять материальный баланс установки и основного аппарата; 

 научиться анализировать принципы и режимы работы оборудования и оцени-

вать их с позиции производительности и промышленной безопасности установки; 

 научиться анализировать принципы управления исследуемым процессом, оце-

нивать процесс управления с позиции качества получаемой продукции, промышленной и 

экологической безопасности исследуемой установки; 

 развитие умений  и опыта  в области контроля  качества технологического про-

цесса в соответствии со стандартами,  техническими условиями.  

  

2. Вид и тип практики. Способ и формы ее проведения  

 

Вид практики – производственная. Тип практики - преддипломная. 

Способы проведения преддипломной практики: 

- стационарная, проводится в профильных организациях, расположенных на терри-

тории населенного пункта, в котором расположен филиал (ООО «СИБУР Тобольск», АО 

«Транснефть - Сибирь» и др.) или в филиале. 

- выездная, проводится вне населенного пункта, в котором расположен филиал (АО 

«Антипинский НПЗ», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.). 

Форма проведения практики – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Прохождение практики предусматривает: выполнение индивидуального задания в 

сроки, установленные рабочим графиком (планом) практики; закрепление на практике по-

лученных в процессе обучения знаний; формирование итогового отчета по прохождению 

практики, с приложением документов, над которыми работал обучающийся. 

Продолжительность и конкретные сроки проведения преддипломной практики 

устанавливаются в соответствии с ОПОП, учебным планом и календарным графиком на 

текущий год. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении  

преддипломной практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО 

 

В результате производственной практики обучающийся должен обладать предусмот-

ренными ФГОС по направлению 18.03.01 «Химическая технология (программа академи-

ческого бакалавриата), умениями, знаниями, которые формируют общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции и достичь планируемых результатов (таблица 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики и 

критерии их оценивания 

 
Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

ОПК-1 

 способность и 

готовность ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественнона-

учных дисци-

плин в профес-

сиональной де-

ятельности 

З1 

принципы действия 

современных систем 

управления и осо-

бенностях протека-

ющих в них процес-

сов 

не знает законы 

естественнона-

учных дисци-

плин для пони-

мания сущности 

управления 

процессом с 

учетом его фи-

зико-

химических 

особенностей 

знает законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин для по-

нимания сущности 

управления про-

цессом с учетом 

его физико-

химических осо-

бенностей 

знает принципы 

действия совре-

менных систем 

управления с 

учетом на зако-

нов функциони-

рования техно-

логических про-

цессов 

отлично знает 

принципы дей-

ствия современ-

ных систем 

управления с уче-

том на законов 

функционирова-

ния технологиче-

ских процессов 

У1 

применять на прак-

тике знание физиче-

ских законов к ре-

шению профессио-

нальных задач; 

находить аналогии 

между различными 

явлениями природы 

и техническими 

процессами 

не умеет при-

менять знание 

физических за-

конов для вы-

бора направле-

ния переработ-

ки углеводо-

родных смесей 

и синтеза орга-

нических со-

единений 

умеет применять 

знание физических 

законов для выбора 

направления пере-

работки углеводо-

родных смесей и 

синтеза органиче-

ских соединений 

умеет находить 

аналогии между 

различными яв-

лениями приро-

ды и технологи-

ческими процес-

сами, применять 

знание физиче-

ских законов для 

объяснения за-

кономерностей 

процессов 

отлично умеет 

находить анало-

гии между раз-

личными явлени-

ями природы и 

технологическими 

процессами, при-

менять знание фи-

зических законов 

для объяснения 

закономерностей 

процессов 

В1 

основными приема-

ми обработки экс-

периментальных 

данных; исследова-

ния, аналитического 

и численного мето-

дов решения задач 

профессиональной 

деятельности  

не владеет при-

емами опреде-

ления физико-

химической 

природы и за-

кономерностей 

технологиче-

ских процессов 

владеет приемами 

определения физи-

ко-химической 

природы и законо-

мерностей техноло-

гических процессов 

владеет приема-

ми теоретиче-

ского моделиро-

вания техноло-

гических про-

цессов, матема-

тической обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных иссле-

дования 

свободно владеет 

приемами теоре-

тического моде-

лирования техно-

логических про-

цессов, математи-

ческой обработки 

эксперименталь-

ных данных ис-

следования 

ОПК-2  

готовность ис-

пользовать 

знания о со-

временной фи-

зической кар-

тине мира, про-

странственно-

временных за-

кономерностях, 

строении веще-

ства для пони-

мания окружа-

ющего мира и 

явлений приро-

ды 

З2 

современные 

направления иссле-

дований соединений 

не знает законы 

химической 

технологии, ме-

тоды исследо-

вания техноло-

гических объек-

тов 

знает законы хими-

ческой технологии, 

методы исследова-

ния технологиче-

ских объектов 

знает виды фи-

зических явле-

ний, сопутству-

ющих химиче-

ским процессам 

отлично знает ви-

ды физических 

явлений, сопут-

ствующих хими-

ческим процессам 

У2 

определять ком-

плекс методов ис-

следования соеди-

нений 

не определяет 

цели процессов 

химической 

технологии на 

основании зна-

ний строения и 

свойств хими-

ческих соеди-

нений 

определяет цели 

процессов химиче-

ской технологии на 

основании знаний 

строения и свойств 

химических соеди-

нений 

наблюдает за 

развитием со-

временной  хи-

мической техно-

логии 

анализирует раз-

витие современ-

ной  химической 

технологии 

В2 

навыками примене-

ния системы физи-

ческих и математи-

ческих методов ис-

следования соеди-

нений 

не владеет при-

емами модели-

рования экспе-

риментального 

исследования 

технологиче-

ских процессов 

владеет приемами 

моделирования 

экспериментально-

го исследования 

технологических 

процессов 

владеет приема-

ми оценки экс-

периментально-

го исследования 

технологических 

процессов 

свободно владеет 

приемами оценки 

эксперименталь-

ного исследова-

ния технологиче-

ских процессов 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

ОПК-3  
готовность ис-

пользовать 

знания о строе-

нии вещества, 

природе хими-

ческой связи в 

различных 

классах хими-

ческих соеди-

нений для по-

нимания 

свойств мате-

риалов и меха-

низма химиче-

ских процес-

сов, протекаю-

щих в окружа-

ющем мире 

З3 

особенности катали-

за для понимания 

механизма процес-

сов переработки уг-

леводородов 

не знает спосо-

бы сочетания 

термодинами-

ческих пара-

метров процес-

сов 

знает способы со-

четания термоди-

намических пара-

метров процессов 

знает механизм 

определения 

направленности 

химических 

процессов 

отлично знает ме-

ханизм определе-

ния направленно-

сти химических 

процессов 

У3 

применяет способы 

регулирования стро-

ения продуктов син-

теза и переработки 

углеводородов 

не применяет на 

практике приё-

мы повышения 

эффективности 

процессов 

применяет на прак-

тике приёмы по-

вышения эффек-

тивности процессов 

определяет рас-

ходные коэффи-

циенты катали-

тических про-

цессов 

уверенно опреде-

ляет расходные 

коэффициенты 

каталитических 

процессов 

В3 

методами повыше-

ния выхода и улуч-

шения качества 

продуктов синтеза и 

переработки при-

родного сырья 

не владеет ме-

тодами созда-

ния кинетиче-

ских моделей 

процессов 

владеет методами 

создания кинетиче-

ских моделей про-

цессов 

владеет метода-

ми анализа при-

роды и меха-

низма термиче-

ских и катали-

тических про-

цессов 

свободно владеет 

методами анализа 

природы и меха-

низма термиче-

ских и каталити-

ческих процессов 

ОПК-4  

владение по-

нимания сущ-

ности и значе-

ния информа-

ции в развитии 

современного 

информацион-

ного общества, 

осознания 

опасности и 

угрозы, возни-

кающих в этом 

процессе, спо-

собностью со-

блюдать ос-

новные требо-

вания инфор-

мационной 

безопасности, в 

том числе за-

щиты государ-

ственной тайны 

 

З4 

систематические 

представления о 

способах и методах 

решения вычисли-

тельных задач с по-

мощью информаци-

онных технологий 

не знает спосо-

бы решения вы-

числительных 

задач с помо-

щью информа-

ционных техно-

логий 

 

знает способы ре-

шения вычисли-

тельных задач с 

помощью инфор-

мационных техно-

логий 

 

знает опасности 

и угрозы, возни-

кающие при ис-

пользовании 

информацион-

ных технологий 

в ходе профес-

сиональной дея-

тельности 

отлично знает 

опасности и угро-

зы, возникающие 

при использова-

нии информаци-

онных технологий 

в ходе професси-

ональной дея-

тельности 

У4 

Осуществлять по-

иск, обработку и 

анализ информации, 

выполнять расчёты 

и представлять ре-

зультаты расчётов в 

наглядной графиче-

ской форме 

не соблюдает 

требования ин-

формационной 

безопасности в 

ходе работы с 

открытыми ин-

формационны-

ми источниками 

соблюдает требо-

вания информаци-

онной безопасно-

сти в ходе работы с 

открытыми инфор-

мационными ис-

точниками 

умеет осуществ-

лять поиск, об-

работку и анализ 

информации, 

выполнять рас-

чёты и пред-

ставлять резуль-

таты расчётов в 

наглядной гра-

фической форме 

отлично умеет 

осуществлять по-

иск, обработку и 

анализ информа-

ции, выполнять 

расчёты и пред-

ставлять резуль-

таты расчётов в 

наглядной графи-

ческой форме 

В4 

Компьютерной тех-

никой и информа-

ционными и сете-

выми технологиями, 

программными 

средствами 

 

не владеет спо-

собами получе-

ния, хранения и 

обработки про-

фессиональной 

информации 

владеет способами 

получения, хране-

ния и обработки 

профессиональной 

информации 

владеет компь-

ютерной техни-

кой, информа-

ционными и се-

тевыми техноло-

гиями, про-

граммными 

средствами 

свободно владеет 

компьютерной 

техникой, инфор-

мационными и се-

тевыми техноло-

гиями, программ-

ными средствами 

ОПК-5 владе-

ние основными 

методами, спо-

собами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками ра-

боты с компь-

ютером как 

средством 

управления 

информацией 

З5 

способы и методы 

реализации инфор-

мационных процес-

сов 

не знает спосо-

бы  получения, 

хранения, обра-

ботки информа-

ции с помощью 

компьютерных 

средств 

знает способы  по-

лучения, хранения, 

обработки инфор-

мации с помощью 

компьютерных 

средств 

знает систему 

знаний о спосо-

бах и методах 

решения вычис-

лительных задач 

с помощью ин-

формационных 

технологий 

отлично знает си-

стему знаний о 

способах и мето-

дах решения вы-

числительных за-

дач с помощью 

информационных 

технологий 

У5 

Осуществлять обра-

ботку и анализ баз 

данных, работать с 

прикладными про-

граммами  

 

не умеет вы-

полнять обра-

ботку больших 

объемов дан-

ных, выстраи-

вать иерархию, 

систематизиро-

вать 

умеет выполнять 

обработку больших 

объемов данных, 

выстраивать иерар-

хию, систематизи-

ровать 

умеет выполнять 

расчёты, пред-

ставлять резуль-

таты расчётов в 

наглядной фор-

ме с помощью 

программных 

средств 

отлично умеет 

выполнять расчё-

ты, представлять 

результаты расчё-

тов в наглядной 

форме с помощью 

программных 

средств 

 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

В5 

умением использо-

вать программные 

продукты для обра-

ботки данных, при-

менять прикладные 

пакеты для анали-

тических и числен-

ных расчетов 

не владеет при-

емами разра-

ботки простых 

алгоритмов вы-

числений, ста-

тистической 

обработки дан-

ных 

владеет приемами 

разработки про-

стых алгоритмов 

вычислений, стати-

стической обработ-

ки данных 

владеет умением 

использовать 

программные 

продукты для 

обработки дан-

ных, применять 

прикладные па-

кеты для анали-

тических и чис-

ленных расчетов 

свободно владеет 

умением исполь-

зовать программ-

ные продукты для 

обработки дан-

ных, применять 

прикладные паке-

ты для аналитиче-

ских и численных 

расчетов 

ОПК-6  
владение ос-

новными мето-

дами защиты 

производ-

ственного пер-

сонала и насе-

ления от воз-

можных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

З6 

основные техно-

сферные и природ-

ные опасности, их 

свойства и характе-

ристики, правовые, 

нормативно-

технические и орга-

низационные осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

не знает виды 

техносферных 

опасностей, 

способы защи-

ты от них 

знает виды техно-

сферных опасно-

стей, способы за-

щиты от них 

знает правовые, 

нормативно-

технические и 

организацион-

ные основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

отлично знает 

правовые, норма-

тивно-

технические и ор-

ганизационные 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

У6 

выбирать методы 

защиты от аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий при-

менительно к сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти и способы обес-

печения безопасных 

условий протекания 

процессов 

не умеет разра-

батывать меро-

приятия по по-

вышению без-

опасности про-

изводственной 

деятельности и 

охране окружа-

ющей среды 

умеет разрабаты-

вать мероприятия 

по повышению 

безопасности про-

изводственной дея-

тельности и охране 

окружающей среды 

умеет планиро-

вать и осу-

ществлять меро-

приятия по по-

вышению 

устойчивости 

производствен-

ных систем и 

природных объ-

ектов к внешним 

воздействиям 

отлично умеет 

планировать и 

осуществлять ме-

роприятия по по-

вышению устой-

чивости произ-

водственных си-

стем и природных 

объектов к внеш-

ним воздействиям 

В6 

Владеет приемами 

действий в аварий-

ных и чрезвычай-

ных ситуациях, ока-

зания первой помо-

щи пострадавшим, 

прогнозировать 

риски технологиче-

ских процессов 

не владеет 

навыками раци-

онализации 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты окру-

жающей среды 

владеет навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с це-

лью обеспечения 

безопасности и за-

щиты окружающей 

среды 

владеет законо-

дательными и 

правовыми ос-

новами в обла-

сти производ-

ственной без-

опасности и 

охраны окружа-

ющей среды 

свободно владеет 

законодательны-

ми и правовыми 

основами в обла-

сти производ-

ственной безопас-

ности и охраны 

окружающей сре-

ды 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

ПК-1 

способность и 

готовность  

осуществлять 

технологиче-

ский процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения ос-

новных пара-

метров техно-

логического 

процесса, 

свойств сырья 

и продукции 

З7 

содержание и струк-

туру технологиче-

ского регламента: 

характеристики сы-

рья, готовой про-

дукции, вспомога-

тельных материа-

лов; технологиче-

ская схема, пара-

метры технологиче-

ского процесса, 

условия безопасной 

эксплуатации про-

изводства; матери-

альный баланс, 

охрана окружающей 

среды и промыш-

ленная санитария, 

контроль процесса, 

технико-

экономические по-

казатели 

не знает содер-

жание и струк-

туру технологи-

ческого регла-

мента: характе-

ристики сырья, 

готовой про-

дукции, вспо-

могательных 

материалов; 

технологиче-

ская схема, па-

раметры техно-

логического 

процесса 

знает содержание и 

структуру техноло-

гического регла-

мента: характери-

стики сырья, гото-

вой продукции, 

вспомогательных 

материалов; техно-

логическая схема, 

параметры техно-

логического про-

цесса 

знает содержа-

ние технологи-

ческого регла-

мента: характе-

ристики сырья, 

готовой продук-

ции, вспомога-

тельных матери-

алов; техноло-

гическая схема, 

параметры тех-

нологического 

процесса, усло-

вия безопасной 

эксплуатации 

производства; 

материальный 

баланс, органи-

зацию охраны 

окружающей 

среды и про-

мышленной са-

нитарии, сред-

ства контроля 

процесса, техни-

ко-

экономические 

показатели 

отлично знает со-

держание техно-

логического ре-

гламента: харак-

теристики сырья, 

готовой продук-

ции, вспомога-

тельных материа-

лов; технологиче-

ская схема, пара-

метры технологи-

ческого процесса, 

условия безопас-

ной эксплуатации 

производства; ма-

териальный ба-

ланс, организа-

цию охраны 

окружающей сре-

ды и промышлен-

ной санитарии, 

средства контроля 

процесса, техни-

ко-экономические 

показатели 

У7 

устанавливать соот-

ветствие содержа-

ния регламента дей-

ствующим норма-

тивным документам 

Российской Федера-

ции, анализировать 

выполнение требо-

ваний всех разделов 

регламента в усло-

виях реального про-

изводства 

не анализирует 

технологиче-

скую схему 

процесса и ее 

описание, уста-

навливает и не 

умеет обосно-

вывать значения 

параметров 

процессов 

анализирует техно-

логическую схему 

процесса и ее опи-

сание, устанавли-

вает и умеет обос-

новывать значения 

параметров про-

цессов 

умеет анализи-

ровать выполне-

ние требований 

всех разделов 

регламента в 

условиях реаль-

ного производ-

ства, устанавли-

вать соответ-

ствие содержа-

ния регламента 

общим техниче-

ским регламен-

там, действую-

щим на террито-

рии Российской 

Федерации 

отлично умеет 

анализировать 

выполнение тре-

бований всех раз-

делов регламента 

в условиях реаль-

ного производ-

ства, устанавли-

вать соответствие 

содержания ре-

гламента общим 

техническим ре-

гламентам, дей-

ствующим на тер-

ритории Россий-

ской Федерации 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

В7 

методами расчетов 

материальных ба-

лансов установок, 

технологических 

параметров основ-

ного и вспомога-

тельного оборудо-

вания, выбора и 

обоснования рацио-

нальной схемы про-

цесса, выбора прин-

ципов автоматиче-

ского управления 

процессов, меро-

приятий по обеспе-

чению безопасной 

использованию обо-

рудования, сырья и 

материалов  

не владеет ме-

тодами расчетов 

материальных 

балансов уста-

новок, техноло-

гических пара-

метров основ-

ного и вспомо-

гательного обо-

рудования 

владеет методами 

расчетов матери-

альных балансов 

установок, техно-

логических пара-

метров основного и 

вспомогательного 

оборудования 

владеет метода-

ми выбора и 

обоснования ра-

циональной 

схемы процесса, 

выбора принци-

пов автоматиче-

ского управле-

ния процессов, 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасного ис-

пользования 

оборудования, 

сырья и матери-

алов 

свободно владеет 

методами выбора 

и обоснования ра-

циональной схе-

мы процесса, вы-

бора принципов 

автоматического 

управления про-

цессов, мероприя-

тий по обеспече-

нию безопасного 

использования 

оборудования, 

сырья и материа-

лов 

ПК – 2  
готовность 

применять ана-

литические и 

численные ме-

тоды решения  

поставленных 

задач, исполь-

зовать совре-

менные  ин-

формационные 

технологии, 

проводить об-

работку ин-

формации с ис-

пользованием 

прикладных 

программных 

средств сферы 

профессио-

нальной дея-

тельности, ис-

пользовать се-

тевые  компью-

З8 

основы строения 

локальных и гло-

бальных сетей и их 

функции, экономи-

ческие и правовые 

аспекты информа-

ционных техноло-

гий, способы обра-

ботки информации и 

результатов иссле-

дования свойств уг-

леводородного сы-

рья, программное 

обеспечение для 

решения задач про-

ектирования  от-

дельных стадий 

технологических 

процессов, графиче-

ские компьютерные 

технологии модели-

рования химических 

объектов 

не знает основы 

строения ло-

кальных и гло-

бальных сетей и 

их функции, 

способы обра-

ботки информа-

ции и результа-

тов исследова-

ния свойств и 

состава углево-

дородного сы-

рья 

знает основы стро-

ения локальных и 

глобальных сетей и 

их функции, спосо-

бы обработки ин-

формации и ре-

зультатов исследо-

вания свойств и со-

става углеводород-

ного сырья 

знает экономи-

ческие и право-

вые аспекты ин-

формационных 

технологий, 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

проектирования 

отдельных ста-

дий технологи-

ческих процес-

сов, графиче-

ские компью-

терные техноло-

гии моделиро-

вания химиче-

ских объектов 

отлично знает 

экономические и 

правовые аспекты 

информационных 

технологий, про-

граммное обеспе-

чение для реше-

ния задач проек-

тирования от-

дельных стадий 

технологических 

процессов, графи-

ческие компью-

терные техноло-

гии моделирова-

ния химических 

объектов 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

терные  техно-

логии и базы 

данных  в сво-

ей профессио-

нальной   обла-

сти, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета техно-

логических па-

раметров обо-

рудования 

У8 

умеет работать в 

пространстве муль-

тисреды и гиперсре-

ды, выбирает и 

применяет соответ-

ствующие методы 

моделирования фи-

зических, химиче-

ских и технологиче-

ских процессов, ис-

следует динамику 

технологического 

процесса, обрабаты-

вает результаты ис-

следования свойств 

и состава углеводо-

родного сырья для 

выбора оптималь-

ной техно-логии пе-

реработки, чертит и 

редактирует черте-

жи отдельных ста-

дий технологиче-

ских процессов в 

технологических 

установках 

не умеет ис-

пользовать 

средства муль-

тимедиа, гипер-

тексты, не ис-

следует дина-

мику техноло-

гического про-

цесса, не обра-

батывает ре-

зультаты иссле-

дования свойств 

и состава угле-

водородного 

сырья для вы-

бора оптималь-

ной технологии 

переработки 

умеет использовать 

средства мульти-

медиа, гипертек-

сты, исследует ди-

намику технологи-

ческого процесса, 

обрабатывает ре-

зультаты исследо-

вания свойств и со-

става углеводород-

ного сырья для вы-

бора оптимальной 

технологии перера-

ботки 

выбирает и при-

меняет методы 

моделирования 

физических, хи-

мических и тех-

нологических 

процессов, ис-

пользует сред-

ства мультиме-

дийных техно-

логий, выбирает 

оптимальные 

технологии пе-

реработки сырья  

по результатам 

обработки ре-

зультатов иссле-

дования свойств 

и состава, чер-

тит и редактиру-

ет чертежи  от-

дельных стадий 

технологических 

процессов 

свободно выбира-

ет и применяет 

методы модели-

рования физиче-

ских, химических 

и технологиче-

ских процессов, 

использует сред-

ства мультиме-

дийных техноло-

гий, выбирает оп-

тимальные техно-

логии переработ-

ки сырья  по ре-

зультатам обра-

ботки результатов 

исследования 

свойств и состава, 

чертит и редакти-

рует чертежи  от-

дельных стадий 

технологических 

процессов 

В8 

основами защиты 

информации и све-

дений, составляю-

щих государствен-

ную тайну, владеет 

технологиями для 

формирования ин-

формационной базы 

данных о состоянии 

технологического 

процесса, про-

граммным обеспе-

чением и базами для 

создания конструк-

торской документа-

цией при проекти-

ровании отдельных 

стадий технологиче-

ских процессов  в 

оборудовании от-

расли 

не владеет ос-

новами защиты 

информации и 

сведений, со-

ставляющих 

государствен-

ную или ком-

мерческую тай-

ну, не владеет 

технологиями 

формирования 

информацион-

ной базы дан-

ных о состоя-

нии технологи-

ческого процес-

са 

владеет основами 

защиты информа-

ции и сведений, со-

ставляющих госу-

дарственную или 

коммерческую тай-

ну, владеет техно-

логиями формиро-

вания информаци-

онной базы данных 

о состоянии техно-

логического про-

цесса 

свободно владе-

ет программным 

обеспечением  и 

базами данных 

для создания 

конструктор-

ской документа-

цией при проек-

тировании от-

дельных стадий 

технологических 

процессов, обо-

рудования от-

расли 

владеет про-

граммным обес-

печением  и база-

ми данных для со-

здания конструк-

торской докумен-

тацией при проек-

тировании от-

дельных стадий 

технологических 

процессов, обору-

дования отрасли 

ПК-3  

готовность ис-

пользовать 

нормативные 

документы по 

качеству, стан-

дартизации и 

сертификации 

продуктов и 

изделий, эле-

З9 

способы работы с 

нормативными до-

кументами по стан-

дартизации процес-

сов и продукции в 

области нефте-, га-

зопереработки 

не знает требо-

вания норма-

тивных доку-

ментов к каче-

ству сертифи-

цируемой про-

дукции и про-

цессов в обла-

сти нефте-, га-

зопереработки 

знает требования 

нормативных до-

кументов к каче-

ству сертифициру-

емой продукции и 

процессов в обла-

сти нефте-, газопе-

реработки 

знает способы 

подготовки до-

кументации для 

сертификации 

процессов и 

продукции в об-

ласти нефте-, га-

зопереработки 

отлично знает 

способы подго-

товки документа-

ции для сертифи-

кации процессов и 

продукции в об-

ласти нефте-, га-

зопереработки 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

менты эконо-

мического ана-

лиза в практи-

ческой дея-

тельности 

У9 

анализировать ре-

зультаты техноло-

гических процессов  

и оценивать воз-

можность получе-

ния лицензии, сер-

тификата, умеет 

ставить задачи, пла-

нировать деятель-

ность и результаты 

по сертификации и 

стандартизации 

процессов 

не умеет анали-

зировать пока-

затели техноло-

гических про-

цессов  и оце-

нивать возмож-

ность получе-

ния лицензии, 

сертификата 

умеет анализиро-

вать показатели 

технологических 

процессов  и оце-

нивать возмож-

ность получения 

лицензии, сертифи-

ката 

умеет ставить 

задачи, плани-

ровать деятель-

ность и резуль-

таты по серти-

фикации и стан-

дартизации про-

дукции, процес-

сов, рассчиты-

вать экономиче-

ские показатели 

процесса 

отлично умеет 

ставить задачи, 

планировать дея-

тельность и ре-

зультаты по сер-

тификации и 

стандартизации 

продукции, про-

цессов, рассчиты-

вать экономиче-

ские показатели 

процесса 

В9 

навыками отбора 

информационных 

материалов и сред-

ствами работы  по 

сертификации стан-

дартизации 

не владеет 

навыками отбо-

ра информаци-

онных материа-

лов по сертифи-

кации продук-

ции и процессов 

владеет навыками 

отбора информаци-

онных материалов 

по сертификации 

продукции и про-

цессов 

владеет навыка-

ми планирова-

ния и ведения 

работ  по серти-

фикации про-

цессов и про-

дукции 

свободно  владеет 

навыками плани-

рования и ведения 

работ  по серти-

фикации процес-

сов и продукции 

ПК-4 

способность 

принимать 

конкретные 

технические 

решения при 

разработке 

технологиче-

ских процес-

сов, выбирать 

технические 

средства и тех-

нологии с уче-

том экологиче-

ских послед-

ствий их при-

менения 

З10 

принципы органи-

зации химического 

производства и тео-

ретические основы 

химической техно-

логии, способы ми-

нимизации отходов, 

оптимизации сырье-

вых и энергетиче-

ских ресурсов, ме-

тодики экологиче-

ского обоснования 

конкретного техни-

ческого решения 

при разработке тех-

нологических про-

цессов 

не знает прин-

ципы организа-

ции химическо-

го производства 

и теоретические 

основы химиче-

ской техноло-

гии, способы 

минимизации 

отходов, опти-

мизации сырье-

вых и энергети-

ческих ресурсов 

знает принципы ор-

ганизации химиче-

ского производства 

и теоретические 

основы химической 

технологии, спосо-

бы минимизации 

отходов, оптимиза-

ции сырьевых и 

энергетических ре-

сурсов 

знает основы 

организации 

химического 

производства с 

учетом миними-

зации отходов, 

оптимизации 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов, прие-

мы обоснования 

конкретного 

технического 

решения с пози-

ции экологиче-

ской безопасно-

сти 

отлично знает ос-

новы организации 

химического про-

изводства с уче-

том минимизации 

отходов, оптими-

зации сырьевых и 

энергетических 

ресурсов, приемы 

обоснования кон-

кретного техниче-

ского решения с 

позиции экологи-

ческой безопасно-

сти 

У10 

оценивать влияние 

антропогенных фак-

торов технологиче-

ских процессов на 

окружающую среду, 

использовать прин-

ципы управления 

процессами с пози-

ции минимизации 

потерь сырья и 

энергии, определять 

пригодность техни-

ческих решений с 

точки зрения эко-

номии природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

не умеет оцени-

вать влияние 

антропогенных 

факторов на 

окружающую 

среду, исполь-

зовать принци-

пы управления 

процессами с 

позиции мини-

мизации потерь 

сырья и энергии 

умеет оценивать 

влияние антропо-

генных факторов 

на окружающую 

среду, использо-

вать принципы 

управления про-

цессами с позиции 

минимизации по-

терь сырья и энер-

гии 

умеет опреде-

лять пригод-

ность техниче-

ских решений с 

точки зрения 

экономии при-

родных ресурсов 

и защиты окру-

жающей среды, 

применять 

принципы 

управления про-

цессами, сни-

жающие потери 

сырья и энергии 

отлично умеет 

определять при-

годность техниче-

ских решений с 

точки зрения эко-

номии природных 

ресурсов и защи-

ты окружающей 

среды, применять 

принципы управ-

ления процесса-

ми, снижающие 

потери сырья и 

энергии 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

В10 

навыками обоснова-

ния структуры хи-

мико-

технологических 

систем, современ-

ными методами 

анализа эффектив-

ности работы хими-

ческих производств, 

отслеживать и ис-

пользовать научные 

достижения для по-

вышения эффектив-

ности технологиче-

ских процессов с 

позиции энерго- и 

ресурсосберегаю-

щих технологий и 

минимизации воз-

действия на окру-

жающую среду 

не владеет 

навыками обос-

нования струк-

туры химико-

технологиче-

ских систем, 

современными 

методами ана-

лиза эффектив-

ности работы 

химических 

производств 

владеет навыками 

обоснования струк-

туры химико-

технологических 

систем, современ-

ными методами 

анализа эффектив-

ности работы хи-

мических произ-

водств 

отслеживает и 

использует 

научные дости-

жения для по-

вышения эффек-

тивности техно-

логических про-

цессов с пози-

ции энерго- и 

ресурсосбере-

жения, миними-

зации воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

уверенно исполь-

зует научные до-

стижения для по-

вышения эффек-

тивности техноло-

гических процес-

сов с позиции 

энерго- и ресурсо-

сбережения, ми-

нимизации воз-

действия на 

окружающую 

среду 

ПК-5 

способность 

использовать 

правила техни-

ки безопасно-

сти, производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти и нормы 

охраны труда, 

измерять и 

оценивать па-

раметры про-

изводственного 

микроклимата, 

уровня запы-

ленности и за-

газованности, 

шума, и вибра-

ции, освещен-

ности рабочих 

мест 

З11 

понимает значение 

правил техники без-

опасности, произ-

водственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности для 

жизнедеятельности 

человека, допусти-

мые значения уров-

ня запыленности и 

загазованности, шу-

ма, и вибрации, 

освещенности рабо-

чих мест 

не понимает 

значение пра-

вил техники 

безопасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности для 

жизнедеятель-

ности человека 

понимает значение 

правил техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности для 

жизнедеятельности 

человека 

понимает серь-

езность воздей-

ствия опасных 

производствен-

ных факторов на 

организм чело-

века, применяет 

правила техники 

безопасности 

отлично знает се-

рьезность воздей-

ствия опасных 

производствен-

ных факторов на 

организм челове-

ка, применяет 

правила техники 

безопасности 

У11 

осуществлять само-

контроль, соблю-

дать дисциплину в 

выполнении правил 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии и 

охраны труда 

не осмысливает 

степень воз-

можной пожар-

ной опасности, 

не применяет 

правила техни-

ки безопасности 

критически осмыс-

ливает степень 

возможной пожар-

ной опасности, 

применяет правила 

техники безопасно-

сти 

оценивает  мик-

роклимат и 

условия работы, 

применяет ме-

тоды защиты от 

влияния опас-

ных физических 

факторов 

уверенно оцени-

вает  микроклимат 

и условия работы, 

применяет методы 

защиты от влия-

ния опасных фи-

зических факто-

ров 

В11 

оценивать произ-

водственный мик-

роклимат и выби-

рать индивидуаль-

ные методы защиты 

от запыленности и 

загазованности, шу-

ма, и вибрации, низ-

кой освещенности 

рабочих мест 

не пользуется 

средствами ин-

дивидуальной 

защиты, владеет 

знанием норм 

охраны труда 

пользуется сред-

ствами индивиду-

альной защиты, 

владеет знанием 

норм охраны труда 

владеет приема-

ми защиты пер-

сонала от по-

следствий зага-

зованности, 

вибрации, шума, 

запыленности 

рабочих зон 

свободно владеет 

приемами защиты 

персонала от по-

следствий загазо-

ванности, вибра-

ции, шума, запы-

ленности рабочих 

зон 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

ПК-6 

способностью 

налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 

проверку обо-

рудования и 

программных 

средств 

З12 

систему техниче-

ского обслуживания 

и ремонта оборудо-

вания, принципы 

работы, технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, пара-

метры работы обо-

рудования, правила  

технических осмот-

ров, текущих ре-

монтов, проверки 

технического состо-

яния оборудования 

не знает поря-

док техническо-

го обслужива-

ния и ремонта 

оборудования, 

принципы рабо-

ты, параметры 

работы обору-

дования 

знает порядок тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

оборудования, 

принципы работы, 

параметры работы 

оборудования 

знает систему 

технического 

обслуживания и 

ремонта обору-

дования, прин-

ципы работы, 

технические ха-

рактеристики, 

конструктивные 

особенности, 

параметры рабо-

ты оборудова-

ния, правила  

технических 

осмотров, теку-

щих ремонтов, 

проверки техни-

ческого состоя-

ния оборудова-

ния 

отлично знает си-

стему техническо-

го обслуживания 

и ремонта обору-

дования, принци-

пы работы, техни-

ческие характери-

стики, конструк-

тивные особенно-

сти, параметры 

работы оборудо-

вания, правила  

технических 

осмотров, теку-

щих ремонтов, 

проверки техни-

ческого состояния 

оборудования 

У12 

организовать экс-

плуатацию и обслу-

живание оборудова-

ние с учётом проч-

ностных свойств, 

износа на характе-

ристики оборудова-

ния, определять ос-

новные виды непо-

ладок на данном ви-

де оборудования, 

причины и методы 

их устранения, со-

ставлять заявки на 

оборудование и за-

пасные части, под-

готавливать техни-

ческую документа-

цию на ремонт 

не участвует в 

обслуживании 

оборудования, 

не умеет опре-

делять основ-

ные виды непо-

ладок на дан-

ном виде обо-

рудования, при-

чины и методы 

их устранения 

участвует в обслу-

живании оборудо-

вания, умеет опре-

делять основные 

виды неполадок на 

данном виде обо-

рудования, причи-

ны и методы их 

устранения 

умеет организо-

вать эксплуата-

цию и обслужи-

вание оборудо-

вание с учётом 

прочностных 

свойств, износа 

оборудования, 

определять ос-

новные виды 

неполадок на 

данном виде 

оборудования, 

причины и ме-

тоды их устра-

нения, состав-

лять заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию 

на ремонт 

отлично умеет ор-

ганизовать экс-

плуатацию и об-

служивание обо-

рудование с учё-

том прочностных 

свойств, износа 

оборудования, 

определять ос-

новные виды 

неполадок на дан-

ном виде обору-

дования, причины 

и методы их 

устранения, со-

ставлять заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую до-

кументацию на 

ремонт 

В12 

навыками выбора 

основных и свароч-

ных материалов при 

осмотрах, текущих 

ремонтах оборудо-

вания, методами 

анализа схем основ-

ных технологиче-

ских процессов, со-

провождающихся 

загрязнением окру-

жающей среды, 

принимать решения 

по реорганизации 

производственных 

участков по эксплу-

атации аппаратов 

не владеет ос-

новным ин-

струментарием 

при осмотрах, 

текущих ремон-

тах оборудова-

ния,  приемами 

рационального 

размещения ап-

паратов 

владеет основным 

инструментарием 

при осмотрах, те-

кущих ремонтах 

оборудования,  

приемами рацио-

нального размеще-

ния аппаратов 

владеет навыка-

ми выбора ос-

новных и сва-

рочных матери-

алов при осмот-

рах, текущих 

ремонтах обору-

дования, прини-

мать решения по 

реорганизации 

производствен-

ных участков по 

эксплуатации 

аппаратов 

свободно владеет 

навыками выбора 

основных и сва-

рочных материа-

лов при осмотрах, 

текущих ремонтах 

оборудования, 

принимать реше-

ния по реоргани-

зации производ-

ственных участ-

ков по эксплуата-

ции аппаратов 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

ПК-7  

способностью 

проверять тех-

ническое со-

стояние, орга-

низовывать 

профилактиче-

ские осмотры и 

текущий ре-

монт оборудо-

вания, готовить 

оборудование к 

ремонту и при-

нимать обору-

дование из ре-

монта 

З13 

виды инструментов  

и правила примене-

ния для техническо-

го обслуживания, 

наладки и текущего 

ремонта технологи-

ческого оборудова-

ния 

не знает поря-

док профилак-

тического 

осмотра и тех-

нического об-

служивания, 

наладки техно-

логического 

оборудования 

знает порядок про-

филактического 

осмотра и техниче-

ского обслужива-

ния, наладки тех-

нологического обо-

рудования 

знает виды ин-

струментов и 

правила их при-

менения для 

технического 

обслуживания, 

наладки и теку-

щего ремонта 

технологическо-

го оборудования 

отлично знает ви-

ды инструментов 

и правила их при-

менения для тех-

нического обслу-

живания, наладки 

и текущего ре-

монта технологи-

ческого оборудо-

вания 

У13 

применять материа-

лы и средства диа-

гностики для вы-

полнения текущего 

ремонта и техниче-

ского обслуживания 

оборудования 

 

не участвует в  

диагностике со-

стояния обору-

дования, вы-

полнении  те-

кущего ремонта 

и плановых 

осмотрах 

участвует в  диа-

гностике состояния 

оборудования вы-

полнении  текуще-

го ремонта и пла-

новых осмотрах 

умеет применять 

материалы и 

средства диа-

гностики для 

выполнения  те-

кущего ремонта 

и технического 

обслуживания 

оборудования 

отлично умеет 

применять мате-

риалы и средства 

диагностики для 

выполнения  те-

кущего ремонта и 

технического об-

служивания обо-

рудования 

В13 

приемами анализа 

параметров техни-

ческого состояния 

оборудования при 

вводе в эксплуата-

цию, до и после ре-

монта с учётом его 

прочностных 

свойств и износа, 

навыками работы с  

технической доку-

ментацией на обо-

рудование, регла-

ментами, инструк-

циями по эксплуа-

тации, пуску, оста-

нову  и ремонту 

технологического 

оборудования 

не владеет 

навыками рабо-

ты с техниче-

ской докумен-

тацией на обо-

рудование, ре-

гламентами, ин-

струкциями по 

эксплуатации, 

пуску, останову 

и ремонту тех-

нологического 

оборудования 

навыками работы с 

технической доку-

ментацией на обо-

рудование, регла-

ментами, инструк-

циями по эксплуа-

тации, пуску, оста-

нову и ремонту 

технологического 

оборудования 

владеет приема-

ми анализа тех-

нического со-

стояния обору-

дования при 

вводе в эксплуа-

тацию, до и по-

сле ремонта, 

навыками рабо-

ты с  техниче-

ской документа-

цией на обору-

дование 

свободно владеет 

приемами анализа 

технического со-

стояния оборудо-

вания при вводе в 

эксплуатацию, до 

и после ремонта, 

навыками работы 

с  технической 

документацией на 

оборудование 

ПК-8  

готовностью к 

освоению и 

эксплуатации 

вновь вводимо-

го оборудова-

ния 

З14 

устанавливает и 

формулирует осо-

бенности эксплуа-

тации некоторых 

типов оборудова-

ния, знает устрой-

ство колонного мас-

сообменного обору-

дования, насадоч-

ных и тарельчатых 

ректификационных 

колонн, типы кон-

тактных устройств  

не знает 

устройство ко-

лонного массо-

обменного обо-

рудования, 

насадочных и 

тарельчатых 

ректификаци-

онных, абсорб-

ционных ко-

лонн, типы кон-

тактных 

устройств 

знает устройство 

колонного массо-

обменного обору-

дования, насадоч-

ных и тарельчатых 

ректификацион-

ных, абсорбцион-

ных колонн, типы 

контактных 

устройств 

знает особенно-

сти эксплуата-

ции некоторых 

типов оборудо-

вания, знает 

устройство ко-

лонного массо-

обменного обо-

рудования, типы 

контактных 

устройств, осо-

бенности массо-

обмена на раз-

личных кон-

тактных утрой-

ствах 

отлично знает 

особенности экс-

плуатации неко-

торых типов обо-

рудования, знает 

устройство ко-

лонного массооб-

менного оборудо-

вания, типы кон-

тактных 

устройств, осо-

бенности массо-

обмена на различ-

ных контактных 

утройствах 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

У14 

квалифицированно 

подходит к обслу-

живанию оборудо-

вания с учетом про-

текающих процес-

сов и параметров 

работы, настраивает 

основные эксплуа-

тационные парамет-

ры работы оборудо-

вания и трубопро-

водов 

не участвует в 

обслуживании 

оборудования с 

учетом проте-

кающих про-

цессов, не 

настраивает ос-

новные пара-

метры работы 

оборудования и 

трубопроводов 

участвует в обслу-

живании оборудо-

вания с учетом 

протекающих про-

цессов, настраивает 

основные парамет-

ры работы обору-

дования и трубо-

проводов 

квалифициро-

ванно подходит 

к обслуживанию 

оборудования с 

учетом проте-

кающих процес-

сов и парамет-

ров работы, 

настраивает ос-

новные эксплуа-

тационные па-

раметры работы 

оборудования и 

трубопроводов 

отлично обслужи-

вает оборудова-

ние с учетом про-

текающих про-

цессов и парамет-

ров работы, 

настраивает ос-

новные эксплуа-

тационные пара-

метры работы 

оборудования и 

трубопроводов 

В14 

способен выбирать 

материалы для изго-

товления аппаратов 

с учетом условий 

эксплуатации 

не владеет зна-

ниями материа-

лов для изго-

товления аппа-

ратов с учетом 

условий экс-

плуатации 

владеет знаниями 

материалов для из-

готовления аппара-

тов с учетом усло-

вий эксплуатации 

способен выби-

рать материалы 

для изготовле-

ния аппаратов с 

учетом нагрузки 

на аппарат, 

условий эксплу-

атации 

свободно выбира-

ет материалы для 

изготовления ап-

паратов с учетом 

нагрузки на аппа-

рат, условий экс-

плуатации 

ПК-9 

способность 

анализировать 

техническую 

документацию, 

подбирать обо-

рудование, го-

товить заявки 

на приобрете-

ние и ремонт 

оборудования  

З15 

конструкцию обо-

рудования, основы 

эксплуатации 

не знает прин-

ципы работы, 

технические ха-

рактеристики, 

параметры ра-

боты оборудо-

вания, правила  

проверки тех-

нического со-

стояния обору-

дования 

знает принципы 

работы, техниче-

ские характеристи-

ки, параметры ра-

боты оборудова-

ния, правила  про-

верки технического 

состояния оборудо-

вания 

знает принципы 

работы, техни-

ческие характе-

ристики, кон-

структивные 

особенности, 

параметры рабо-

ты оборудова-

ния, правила  

технических 

осмотров, теку-

щих ремонтов, 

проверки техни-

ческого состоя-

ния оборудова-

ния 

отлично знает 

принципы работы, 

технические ха-

рактеристики, 

конструктивные 

особенности, па-

раметры работы 

оборудования, 

правила  техниче-

ских осмотров, 

текущих ремон-

тов, проверки 

технического со-

стояния оборудо-

вания 

У15 

планировать работу 

по подбору и ре-

монту оборудования 

не умеет опре-

делять основ-

ные виды непо-

ладок на дан-

ном виде обо-

рудования, при-

чины и методы 

их устранения, 

составлять за-

явки на обору-

дование 

умеет определять 

основные виды 

неполадок на дан-

ном виде оборудо-

вания, причины и 

методы их устра-

нения, составлять 

заявки на оборудо-

вание 

умеет опреде-

лять основные 

виды неполадок 

оборудования, 

причины и ме-

тоды их устра-

нения, состав-

лять заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию 

на ремонт 

отлично умеет 

определять ос-

новные виды 

неполадок обору-

дования, причины 

и методы их 

устранения, со-

ставлять заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую до-

кументацию на 

ремонт 

В15 

навыками система-

тизации информа-

ции по анализу эф-

фективности, харак-

теристик оборудо-

вания  

не владеет при-

емами анализа 

параметров 

технического 

состояния обо-

рудования до и 

после ремонта 

владеет приемами 

анализа параметров 

технического со-

стояния оборудо-

вания до и после 

ремонта 

владеет приема-

ми оценки тех-

нического со-

стояния обору-

дования и соот-

ветствия пара-

метров оборудо-

вания требова-

ниям норматив-

ной документа-

ции 

свободно владеет 

приемами оценки 

технического со-

стояния оборудо-

вания и соответ-

ствия параметров 

оборудования 

требованиям нор-

мативной доку-

ментации 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

ПК-10 

способность 

проводить ана-

лиз сырья, ма-

териалов и го-

товой продук-

ции, осуществ-

лять оценку ре-

зультатов ана-

лиза. 

З16 

различает химиче-

ские, физические, 

физико-химические 

методы анализа, 

знает принципы 

структурно-

группового анализа 

не различает 

химические, 

физические, фи-

зико-

химические ме-

тоды анализа 

различает химиче-

ские, физические, 

физико-химические 

методы анализа 

различает хими-

ческие и ин-

струментальные 

методы анализа, 

знает  принципы 

структурно-

группового ана-

лиза 

отлично различает 

химические и ин-

струментальные 

методы анализа, 

знает  принципы 

структурно-

группового анали-

за 

У16 

обоснованно выби-

рает и эффективно 

эксплуатирует аппа-

ратуру и оборудова-

ние, обрабатывает 

полученные в ходе 

испытаний резуль-

таты и анализирует 

их 

не выбирает и 

не эксплуатиру-

ет аппаратуру 

для анализа, не 

обрабатывает 

полученные в 

ходе испытаний 

результаты 

выбирает и эксплу-

атирует аппаратуру 

для анализа, обра-

батывает получен-

ные в ходе испыта-

ний результаты 

обоснованно 

выбирает и эф-

фективно экс-

плуатирует ап-

паратуру для 

анализа, обраба-

тывает получен-

ные в ходе ис-

пытаний резуль-

таты и анализи-

рует их 

обоснованно и 

уверенно выбира-

ет и эффективно 

эксплуатирует ап-

паратуру для ана-

лиза, обрабатыва-

ет полученные в 

ходе испытаний 

результаты и ана-

лизирует их 

В16 

современными ин-

струментальными 

методами анализа 

нефти и нефтепро-

дуктов 

не владеет со-

временными 

инструменталь-

ными методами  

анализа нефти и 

нефтепродуктов 

владеет современ-

ными инструмен-

тальными метода-

ми  анализа нефти 

и нефтепродуктов 

владеет совре-

менными ин-

струментальны-

ми методами  

анализа нефти и 

нефтепродуктов 

свободно владеет 

современными 

инструменталь-

ными методами  

анализа нефти и 

нефтепродуктов 

ПК-11 

способность 

выявлять и 

устранять от-

клонения от 

режимов рабо-

ты технологи-

ческого обору-

дования и па-

раметров тех-

нологического 

процесса. 

З17 

причины отклоне-

ний в режиме рабо-

ты оборудования и 

способы их мини-

мизации   

не знает виды и 

последствия от-

клонений в ре-

жиме работы 

оборудования 

знает виды и по-

следствия отклоне-

ний в режиме рабо-

ты оборудования 

знает причины 

отклонений в 

режиме работы 

оборудования и 

способы их ми-

нимизации   

отлично знает 

причины откло-

нений в режиме 

работы оборудо-

вания и способы 

их минимизации   

У17 

умеет обосновать 

параметры работы 

оборудования, ис-

ходя из цели техно-

логического процес-

са и задач системы 

управления процес-

сом  

 

не анализирует 

цель технологи-

ческого процес-

са и не выявля-

ет параметры 

работы обору-

дования 

анализирует цель 

технологического 

процесса и выявля-

ет параметры рабо-

ты оборудования 

умеет обосно-

вать параметры 

работы обору-

дования, исходя 

из цели техноло-

гического про-

цесса и задач 

системы управ-

ления процессом 

отлично умеет 

обосновывать па-

раметры работы 

оборудования, ис-

ходя из цели тех-

нологического 

процесса и задач 

системы управле-

ния процессом 

В17 

методами определе-

ния оптимальных и 

рациональных тех-

нологических ре-

жимов работы обо-

рудования, метода-

ми контроля режи-

мов работы обору-

дования  

не владеет спо-

собами  опреде-

ления рацио-

нальных техно-

логических ре-

жимов работы 

оборудования, 

не выбирает 

средства кон-

троля режимов 

работы обору-

дования 

владеет способами  

определения раци-

ональных техноло-

гических режимов 

работы оборудова-

ния, выбирает 

средства контроля 

режимов работы 

оборудования 

владеет метода-

ми определения 

оптимальных и 

рациональных 

технологических 

режимов работы 

оборудования, 

методами кон-

троля режимов 

работы обору-

дования 

свободно владеет 

методами опреде-

ления оптималь-

ных и рациональ-

ных технологиче-

ских режимов ра-

боты оборудова-

ния, методами 

контроля режимов 

работы оборудо-

вания 

ПК-16  

способность 

планировать и 

проводить фи-

зические и хи-

мические экс-

перименты, 

проводить об-

работку их ре-

З18 

преддипломная 

практика способы 

физического и ма-

тематического мо-

делирования экспе-

риментов, возмож-

ности их сочетания 

 

не знает спосо-

бы физического 

и математиче-

ского модели-

рования экспе-

риментальных 

исследований 

знает способы фи-

зического и мате-

матического моде-

лирования экспе-

риментальных ис-

следований 

знает способы 

физического и 

математическо-

го моделирова-

ния эксперимен-

тальных иссле-

дований,  воз-

можности их 

комбинации 

отлично знает 

способы физиче-

ского и математи-

ческого модели-

рования экспери-

ментальных ис-

следований,  воз-

можности их ком-

бинации 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

зультатов и 

оценивать по-

грешности, вы-

двигать гипоте-

зы и устанав-

ливать границы 

их применения, 

применять ме-

тоды матема-

тического ана-

лиза и модели-

рования, теоре-

тического и 

эксперимен-

тального ис-

следования 

У18 

ставить цель и зада-

чи эксперимента, 

формулировать ги-

потезу и оценивать 

результаты с пози-

ции поставленных 

задач 

не умеет ста-

вить цель и за-

дачи экспери-

мента, оцени-

вать результаты 

с позиции по-

ставленных за-

дач 

умеет ставить цель 

и задачи экспери-

мента, оценивать 

результаты с пози-

ции поставленных 

задач 

умеет ставить 

цель и задачи 

эксперимента, 

формулировать 

гипотезу, оцени-

вать практиче-

скую значи-

мость результа-

тов, соотносить 

их с поставлен-

ными в исследо-

вании задачами 

отлично умеет 

ставить цель и за-

дачи эксперимен-

та, формулиро-

вать гипотезу, 

оценивать прак-

тическую значи-

мость результа-

тов, соотносить их 

с поставленными 

в исследовании 

задачами 

В18 

навыками система-

тизации результатов 

эксперимента,  

не владеет 

навыками обра-

ботки и  систе-

матизации ре-

зультатов экс-

перимента 

владеет навыками 

обработки и  си-

стематизации ре-

зультатов экспери-

мента 

владеет навыка-

ми систематиза-

ции результатов 

эксперимента, 

приемами оцен-

ки и применения 

для постановки 

смежных иссле-

дований 

свободно владеет 

навыками систе-

матизации резуль-

татов эксперимен-

та, приемами 

оценки и приме-

нения для поста-

новки смежных 

исследований 

ПК-17  

готовность 

проводить 

стандартные и 

сертификаци-

онные испыта-

ния материа-

лов, изделий и 

технологиче-

ских процессов 

З19 

требования государ-

ственных и между-

народных стандар-

тов, стандартов 

предприятий к каче-

ству нефти и нефте-

продуктов, техноло-

гических процессов, 

знает разницу в 

сортности выпуска-

емой продукции, 

знает порядок сер-

тификации продук-

ции и процессов 

не знает требо-

вания государ-

ственных и 

международных 

стандартов, 

стандартов 

предприятий к 

качеству нефти 

и нефтепродук-

тов, технологи-

ческих процес-

сов 

знает требования 

государственных и 

международных 

стандартов, стан-

дартов предприя-

тий к качеству 

нефти и нефтепро-

дуктов, технологи-

ческих процессов 

знает требова-

ния стандартов к 

качеству нефти 

и нефтепродук-

тов, технологи-

ческих процес-

сов, знает раз-

ницу в сортно-

сти выпускае-

мой продукции, 

знает порядок 

сертификации 

продукции и 

процессов 

отлично знает 

требования стан-

дартов к качеству 

нефти и нефте-

продуктов, техно-

логических про-

цессов, знает раз-

ницу в сортности 

выпускаемой про-

дукции, знает по-

рядок сертифика-

ции продукции и 

процессов 

У19 

умеет проводить от-

бор проб серийной 

продукции для сер-

тификационных ис-

пытаний, готовит 

документацию для 

сертификации про-

цессов: соответ-

ствие требованиям 

охраны труда обо-

рудования, меха-

низмов и машин, 

включая транспорт-

ные средства; тех-

нологии производ-

ства, используемое 

сырье и материалы, 

средства, применя-

емые для индивиду-

альной защиты со-

трудников  

не умеет прово-

дить отбор проб 

серийной про-

дукции для сер-

тификационных 

испытаний, не 

участвует в 

подготовке до-

кументации для 

сертификации 

технологиче-

ских процессов 

умеет проводить 

отбор проб серий-

ной продукции для 

сертификационных 

испытаний, участ-

вует в подготовке 

документации для 

сертификации тех-

нологических про-

цессов 

проводит отбор 

проб серийной 

продукции для 

сертификацион-

ных испытаний, 

готовит доку-

ментацию для 

сертификации 

процессов: соот-

ветствие требо-

ваниям охраны 

труда оборудо-

вания, механиз-

мов и машин, 

включая транс-

портные сред-

ства; технологии 

производства, 

используемое 

сырье и матери-

алы, средства, 

применяемые 

для индивиду-

альной защиты 

сотрудников 

отлично проводит 

отбор проб серий-

ной продукции 

для сертификаци-

онных испытаний, 

готовит докумен-

тацию для серти-

фикации процес-

сов: соответствие 

требованиям 

охраны труда 

оборудования, 

механизмов и ма-

шин, включая 

транспортные 

средства; техно-

логии производ-

ства, используе-

мое сырье и мате-

риалы, средства, 

применяемые для 

индивидуальной 

защиты сотрудни-

ков 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

В19 

навыками работы с 

нормативными до-

кументами по каче-

ству, стандартиза-

ции и сертификации 

продуктов и процес-

сов, навыками оцен-

ки безопасности 

продукции, сырья и 

процессов  

не владеет при-

емами анализа 

нормативных 

документов по 

качеству, стан-

дартизации и 

сертификации 

продуктов и 

процессов для 

оценки без-

опасности про-

дукции, сырья и 

процессов 

владеет приемами 

анализа норматив-

ных документов по 

качеству, стандар-

тизации и сертифи-

кации продуктов и 

процессов для 

оценки безопасно-

сти продукции, сы-

рья и процессов 

владеет навыка-

ми работы с 

нормативными 

документами по 

качеству, стан-

дартизации и 

сертификации 

продуктов и 

процессов,  

навыками оцен-

ки безопасности 

продукции, сы-

рья и процессов 

свободно владеет 

навыками работы 

с нормативными 

документами по 

качеству, стандар-

тизации и серти-

фикации продук-

тов и процессов,  

навыками оценки 

безопасности 

продукции, сырья 

и процессов 

ПК-18 

готовность ис-

пользовать 

знание свойств 

химических 

элементов, со-

единений и ма-

териалов на их 

основе для ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

З20 

технологии и прин-

ципы осуществле-

ния основных про-

цессов органическо-

го и нефтехимиче-

ского синтеза 

не знает техно-

логии и условия 

реализации ос-

новных процес-

сов органиче-

ского и нефте-

химического 

синтеза 

знает технологии и 

условия реализации 

основных процес-

сов органического 

и нефтехимическо-

го синтеза 

знает техноло-

гии и условия 

реализации ос-

новных процес-

сов органиче-

ского и нефте-

химического 

синтеза 

отлично знает 

технологии и 

условия реализа-

ции основных 

процессов орга-

нического и 

нефтехимическо-

го синтеза 

У20 

управлять техноло-

гическими парамет-

рами процесса для 

изменения качества 

и увеличения выхо-

да основного про-

дукта 

не участвует в 

управлении 

технологиче-

ским процессом 

для изменения 

качества и уве-

личения выхода 

основного про-

дукта 

участвует в управ-

лении технологиче-

ским процессом 

для изменения ка-

чества и увеличе-

ния выхода основ-

ного продукта 

умеет управлять 

технологиче-

скими парамет-

рами процесса 

для изменения 

качества и уве-

личения выхода 

основного про-

дукта 

отлично умеет 

управлять техно-

логическими па-

раметрами про-

цесса для измене-

ния качества и 

увеличения выхо-

да основного про-

дукта 

В20 

методами техноло-

гических расчётов 

основного и вспо-

могательного обо-

рудования, владеет 

навыками проекти-

рования производ-

ственных процессов 

не владеет ме-

тодами техно-

логических рас-

чётов основного 

и вспомога-

тельного обору-

дования 

владеет методами 

технологических 

расчётов основного 

и вспомогательного 

оборудования 

владеет навыка-

ми проектиро-

вания производ-

ственных про-

цессов и прие-

мами представ-

ления результа-

тов проектиро-

вания 

свободно владеет 

навыками проек-

тирования произ-

водственных про-

цессов и приема-

ми представления 

результатов про-

ектирования 

ПК-19 

готовность ис-

пользовать 

знания основ-

ных физиче-

ских теорий 

для решения 

возникающих 

физических за-

дач, самостоя-

тельного при-

обретения фи-

зических зна-

ний, для пони-

мания принци-

пов работы 

приборов и 

устройств, в 

том числе вы-

ходящих за 

пределы ком-

петентности 

конкретного 

направления 

З21 

законы физики и 

математики, приро-

ду физических яв-

лений для понима-

ния сущности ранее 

неизученных про-

цессов  

не знает законы 

физики и мате-

матики, приро-

ду физических 

явлений, не по-

нимает сущ-

ность ранее не-

изученных про-

цессов 

знает законы физи-

ки и математики, 

природу физиче-

ских явлений для 

понимания сущно-

сти ранее неизу-

ченных процессов 

знает физиче-

ские теории, 

природу физи-

ческих явлений 

для понимания 

сущности ранее 

неизученных 

процессов 

отлично знает фи-

зические теории, 

природу физиче-

ских явлений для 

понимания сущ-

ности ранее не-

изученных про-

цессов 

У21 

ставить задачи, пла-

нировать работу по 

изучению процес-

сов, устройства обо-

рудования, методов 

исследований 

не умеет плани-

ровать работу 

по изучению 

процессов, 

устройства и 

принципа рабо-

ты оборудова-

ния 

умеет планировать 

работу по изуче-

нию процессов, 

устройства и прин-

ципа работы обо-

рудования 

умеет ставить 

задачи, плани-

ровать работу по 

изучению про-

цессов, принци-

пов работы обо-

рудования 

отлично умеет 

ставить задачи, 

планировать ра-

боту по изучению 

процессов, прин-

ципов работы 

оборудования 

В20 

приемами анализа 

работы приборов и 

устройств для фор-

мирования умения 

осваивать новое 

оборудование 

не владеет 

навыками изу-

чения работы 

приборов и 

устройств 

владеет навыками 

изучения работы 

приборов и 

устройств 

владеет приема-

ми анализа ра-

боты приборов и 

устройств для 

формирования 

умения осваи-

вать новое обо-

рудование 

свободно владеет 

приемами анализа 

работы приборов 

и устройств для 

формирования 

умения осваивать 

новое оборудова-

ние 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

ПК-20 

готовность 

изучать науч-

но-

техническую 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике исследо-

вания 

З22 

основы работы с ба-

зами данных, ин-

формационными ре-

сурсами отече-

ственной и зару-

бежной литературы  

не знает виды 

баз данных, ин-

формационных 

ресурсов отече-

ственной и за-

рубежной лите-

ратуры 

знает виды баз 

данных, информа-

ционных ресурсов 

отечественной и 

зарубежной лите-

ратуры 

знает приемы 

работы с базами 

данных, инфор-

мационными ре-

сурсами отече-

ственной и за-

рубежной лите-

ратуры 

отлично знает 

приемы работы с 

базами данных, 

информационны-

ми ресурсами 

отечественной и 

зарубежной лите-

ратуры 

У22 

применять получен-

ные знания для ана-

лиза действующих 

производственных 

процессов  

не умеет при-

менять полу-

ченную инфор-

мацию для ана-

лиза реальных 

производствен-

ных процессов 

умеет применять 

полученную ин-

формацию для ана-

лиза реальных про-

изводственных 

процессов 

умеет анализи-

ровать  особен-

ности техноло-

гии действую-

щих процессов 

на основании 

обзора научной 

информации 

отлично умеет 

анализировать  

особенности тех-

нологии действу-

ющих процессов 

на основании об-

зора научной ин-

формации 

В22 

навыками оценки 

приобретенных зна-

ний для использова-

ния в условиях ре-

ального производ-

ства   

не осуществля-

ет минималь-

ный подбор не-

обходимой 

научно-

технической 

информации, не 

изучает отече-

ственный и за-

рубежный опыт 

по тематике 

управления ин-

новационными 

проектами в 

нефтегазовой 

отрасли 

осуществляет ми-

нимальный подбор 

необходимой науч-

но-технической 

информации, изу-

чает отечественный 

и зарубежный опыт 

по тематике управ-

ления инновацион-

ными проектами в 

нефтегазовой от-

расли 

владеет навыка-

ми использова-

ния научно-

технической 

информации для 

оценки условий 

реальных техно-

логических про-

цессов 

свободно владеет 

навыками исполь-

зования научно-

технической ин-

формации для 

оценки условий 

реальных техно-

логических про-

цессов 

ПК - 21  

готовность раз-

рабатывать 

проекты в со-

ставе авторско-

го коллектива 

З23 

основы работы с ба-

зами данных, ин-

формационными ре-

сурсами отече-

ственной и зару-

бежной литературы  

не знает источ-

ники баз дан-

ных, информа-

ции для инфор-

мационного 

обеспечения 

проекта 

знает источники 

баз данных, ин-

формации для ин-

формационного 

обеспечения проек-

та 

знает принципы 

структурирова-

ния и система-

тизации исход-

ных данных 

проекта для пра-

вильного плани-

рования процес-

са проектирова-

ния 

отлично знает 

принципы струк-

турирования и си-

стематизации ис-

ходных данных 

проекта для пра-

вильного плани-

рования процесса 

проектирования 

У23 

применять получен-

ные знания для ана-

лиза действующих 

производственных 

процессов  

не умеет выде-

лять задачи 

проекта, ис-

пользовать ис-

ходные данные, 

выбирать мето-

ды проектиро-

вания, пред-

ставлять ре-

зультаты проек-

тирования 

умеет выделять за-

дачи проекта, ис-

пользовать исход-

ные данные, выби-

рать методы проек-

тирования, пред-

ставлять результа-

ты проектирования 

умеет выделять 

задачи проекта, 

этапы, вид ис-

ходных данных, 

выбирать мето-

ды проектиро-

вания, форму 

представления 

результатов 

проектирования 

отлично умеет 

выделять задачи 

проекта, этапы, 

вид исходных 

данных, выбирать 

методы проекти-

рования, форму 

представления ре-

зультатов проек-

тирования 

В23 

навыками оценки 

приобретенных зна-

ний для использова-

ния в условиях ре-

ального производ-

ства 

не владеет при-

емами расчетов 

оборудования и 

выполнения 

чертежей от-

дельных  стадий 

технологиче-

ского процесса 

владеет приемами 

расчетов оборудо-

вания и выполне-

ния чертежей от-

дельных  стадий 

технологического 

процесса 

владеет расче-

тами оборудова-

ния под задан-

ную производи-

тельность и при-

емами выбора 

топологии тех-

нологического 

процесса 

свободно владеет 

расчетами обору-

дования под за-

данную произво-

дительность и 

приемами выбора 

топологии техно-

логического про-

цесса 



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

результата практики 

Критерии оценивания результатов практики 

1 –  2 3 4 5 

ПК - 22  

готовность ис-

пользовать ин-

формационные 

технологии при 

разработке 

проектов 

З24 

особенности про-

цессов химической 

технологии как объ-

ектов проектирова-

ния 

не знает основы 

информацион-

ного обеспече-

ния процессов 

химической 

технологии как 

объектов проек-

тирования 

знает основы ин-

формационного 

обеспечения про-

цессов химической 

технологии как 

объектов проекти-

рования 

знает функции 

программных 

средств и виды 

информацион-

ных ресурсов 

химической тех-

нологии 

отлично знает 

функции про-

граммных средств 

и виды информа-

ционных ресурсов 

химической тех-

нологии 

У24 

проектировать от-

дельный узел или 

аппарат с примене-

нием прикладных 

программ 

не анализирует 

содержание 

нормативной и 

конструктор-

ской докумен-

тации проекта 

анализирует со-

держание норма-

тивной и конструк-

торской докумен-

тации проекта 

умеет проекти-

ровать отдель-

ный узел или 

аппарат с при-

менением при-

кладных про-

грамм 

отлично умеет 

проектировать от-

дельный узел или 

аппарат с приме-

нением приклад-

ных программ 

В24 

программным обес-

печением для созда-

ния конструктор-

ской документации  

не владеет про-

граммным 

обеспечением 

для создания 

отдельных эле-

ментов кон-

структорской 

документации 

владеет программ-

ным обеспечением 

для создания от-

дельных элементов 

конструкторской 

документации 

владеет про-

граммным обес-

печением для 

создания систе-

мы конструк-

торской доку-

ментации 

свободно владеет 

программным 

обеспечением для 

создания системы 

конструкторской 

документации 

ПК – 23 

способность 

проектировать  

технологиче-

ские процессы 

с использова-

нием автомати-

зированных си-

стем  техноло-

гической под-

готовки  произ-

водства в со-

ставе авторско-

го коллектива 

З25 

основы работы в ав-

томатизированных 

прикладных систе-

мах, основы расче-

тов и приемы вы-

полнения чертежей 

не знает основы 

работы в авто-

матизирован-

ных приклад-

ных системах, 

основы расче-

тов и приемы 

выполнения 

чертежей 

знает основы рабо-

ты в автоматизиро-

ванных приклад-

ных системах, ос-

новы расчетов и 

приемы выполне-

ния чертежей 

знает расчеты и 

приемы выпол-

нения чертежей 

с применением 

автоматизиро-

ванных при-

кладных про-

грамм 

отлично знает 

расчеты и приемы 

выполнения чер-

тежей с примене-

нием автоматизи-

рованных при-

кладных про-

грамм 

У25 

ставить задачи про-

ектирования, плани-

ровать функцио-

нальную структуру 

процесса, проекти-

ровать отдельные 

стадии технологиче-

ского процесса с ис-

пользованием авто-

матизированных си-

стем 

не умеет ста-

вить задачи 

проектирова-

ния, планиро-

вать функцио-

нальную струк-

туру процесса, 

проектировать 

отдельные ста-

дии техно логи-

ческого процес-

са с использо-

ванием автома-

тизированных 

систем 

умеет ставить зада-

чи проектирования, 

планировать функ-

циональную струк-

туру процесса, про-

ектировать отдель-

ные стадии техно 

логического про-

цесса с использо-

ванием автомати-

зированных систем 

умеет решать 

задачи проекти-

рования, анали-

зировать резуль-

таты, представ-

лять результаты 

в заданной фор-

ме с применени-

ем автоматизи-

рованных при-

кладных про-

грамм 

отлично умеет 

решать задачи 

проектирования, 

анализировать ре-

зультаты, пред-

ставлять резуль-

таты в заданной 

форме с примене-

нием автоматизи-

рованных при-

кладных про-

грамм 

В25 

навыками контроля 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам 

не владеет 

навыками кон-

троля соответ-

ствия разраба-

тываемых про-

ектов и техни-

ческой доку-

ментации стан-

дартам 

владеет навыками 

контроля соответ-

ствия разрабатыва-

емых проектов и 

технической доку-

ментации стандар-

там 

свободно владе-

ет навыками 

оценки резуль-

татов проекти-

рования и выяв-

ления их соот-

ветствия стан-

дартам 

владеет навыками 

оценки результа-

тов проектирова-

ния и выявления 

их соответствия 

стандартам 

 

4.  Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учеб-

ного плана. Преддипломная практика представляет собой вид занятий, ориентированных 

на профессиональную подготовку обучающихся. В процессе преддипломной практики 



обучающиеся должны развить профессиональные умения и навыки, опыт профессиональ-

ной деятельности.  

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать 

основы «Общей химической технологии», «Процессы и аппараты химической техноло-

гии», «Системы управления химико-технологическими процессами», «Химию и техноло-

гию органических веществ», полученные при освоении предшествующих частей основной 

профессиональной образовательной программы. Полученные в ходе преддипломной прак-

тики профессиональные знания, умения, опыт профессиональной деятельности могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

5.  Объем  преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики для обучающихся очной формы - 6 

зачетных единиц, 4 недели, 216 академических часов, в т.ч. контактной работы – 8 акаде-

мических часов, для обучающихся заочной формы - 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 ака-

демических часов, в т.ч. контактной работы – 8 академических часов.  

 

6. Содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика предусматривает: 

- выполнение индивидуального задания; 

- применение на практике полученных в процессе обучения знаний; 

- формирование отчета, включающего результаты и выводы. 

Содержание  разделов преддипломной практики в таблицах 2,3. 

 

Таблица 2 

Содержание разделов преддипломной практики  

на базе профильной организации  

 

 

№ 

п/п 
Виды работ на практике 

Количество ак. ч. Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 
Контактная 

работа, ак.ч.  

СРС, 

ак.ч. 

Подготовительный этап 

1.  

Организационное собрание 

Инструктаж по технике безопасности перед 

началом практики 
2/2 2/2 

Устный 

опрос 

ОПК-1 
Выдача индивидуального задания, составле-

ние рабочего план-графика практики, опре-

деление планируемых результатов 

- 

2.  

Инструктаж по технике безопасности и про-

тивопожарным мероприятиям на рабочем 

месте. Правила оказания первой медицин-

ской помощи.  

 Изучение должностной инструкции химика-

технолога  
- 20/20 

- 

ОПК-6 

ПК-5 

Выявление места и роли исследуемой уста-

новки в функциональной структуре предпри-

ятия, оценка ее значимости для деятельности 

предприятия и рынка химической продукции 

Защита  

отчета 

Основной этап 

3.  

Анализ физико-химических характеристик 

сырья, материалов и продукции, их токсиче-

ских, пожаро- и взрывоопасных  свойств, 

оценка экологической  безопасности иссле-

дуемой установки, выработка предложений 

по совершенствованию охраны труда  
- 

20/20 
Защита  

отчета 
ОПК-1 - ОПК-6 

ПК – 1-11, 

ПК16- 23 

 

4.  

Анализ физико-химической сущности, тех-

нологического режима исследуемого процес-

са, составление материального баланса уста-

44/44 
Защита  

отчета 



новки и основного аппарата  

5.  

Анализ конструкции и материалов основного 

и вспомогательного оборудования, принци-

пов и режимов работы, надежности оборудо-

вания и оценка их с позиции производитель-

ности и промышленной безопасности уста-

новки, составление спецификации оборудо-

вания 

20/20 
Защита  

отчета 

6.  

Анализ принципов управления исследуемым 

процессом, программных и технических 

средств реализации системы управления, 

оценка процесса управления с позиции каче-

ства получаемой продукции, промышленной 

и экологической безопасности исследуемой 

установки, составление спецификации Ки-

ПиА 

24/24 
Защита  

отчета 

7.  
Выполнение эскизов основного аппарата и  

вспомогательного оборудования 24/24 
Защита  

отчета 

Заключительный этап 

8.  

Обработка и анализ полученной информации 

Оформление списка литературы, отчёта 

Защита отчета 

6/6 54/54 
Защита  

отчета 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-16 

ПК-22 

ИТОГО 216/216   

 

Таблица 3 

 

Содержание  разделов преддипломной практики на базе филиала 

 

№ 

п/п 
Виды работ на практике 

Количество ак. ч. Формы те-

кущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 
Контактная 

работа, ак.ч.  

СРС, 

ак.ч. 

Подготовительный этап 

1. 

Организационное собрание 

Инструктаж по технике безопасности 

перед началом практики 

2/2 2/2 

Устный 

опрос 

ОПК-1 Выдача индивидуального задания, 

составление рабочего план-графика 

практики, определение планируемых 

результатов 

- 

2. 

Инструктаж по технике безопасности 

и противопожарным мероприятиям 

на рабочем месте. Правила оказания 

первой медицинской помощи 

- 16/16 

- 

ОПК-6 

ПК-5 

 

Анализ условий для проведения 

научного исследования  на базе фи-

лиала (доступ к информационным 

ресурсам, оснащение лабораторий, 

помещение для самостоятельной ра-

боты) 

- 

Основной этап 

3. 

Постановка научной проблемы, 

обоснование актуальности научного 

исследования. Определение объекта, 

предмета исследования. Формулиро-

вание гипотезы, цели, задач, выбор 

методов  исследования 
- 

26/26 
Защита  

отчета 

ОПК-1 - ОПК-6 

ПК – 1-11, 

ПК16- 23 

 4.  

Работа с источниками научно-

технической литературы по теме  ин-

дивидуального задания 

30/30 
Защита  

отчета 

5. 

Анализ собранной информации и вы-

явление методов решения научной 

проблемы. Генерация собственных 

30/30 
Защита  

отчета 



идей, предложений по решению по-

ставленной проблемы с опорой на 

собранную информацию. Выбор ме-

тода решения научной проблемы 

Оформление литературного обзора к 

отчету по практике 

6. 

Лабораторный эксперимент по теме 

индивидуального задания; анализ 

результатов лабораторного 

эксперимента 

26/26 
Защита  

отчета 

7. 

Обработка результатов 

экспериментальной части работы, 

выводы о решении поставленных 

задач, достижении цели 

исследования 

 24/24 
Защита  

отчета 

Заключительный этап 

8. 

Оформление отчета по практике: из-

ложение результатов эксперимен-

тального исследования, в письменной 

форме. Оформление  списка литера-

турных источников. Формулирование 

научной новизны, практической зна-

чимости исследования 

6/6 54/54 
Защита  

отчета 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-16 

ПК-22 

 

ИТОГО 216/216   

 

6.1. Структура индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание на преддипломную практику 

(стационарная или выездная практика на базе профильной организации) 

 

 изучить и закрепить правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда по месту прохождения практики, результаты 

инструктажа отразить в листе Проведения инструктажей;  

 сформулировать цель и задачи практики в соответствии с индивидуальным заданием, 

выбрать методы работы; написать Введение для отчета по практике; 

- выявить место и роль исследуемой установки в функциональной структуре 

предприятия, оценить ее значимость для деятельности предприятия и отрасли; включить 

изученный материал в отчет по практике; 

- провести анализ физико-химических характеристик сырья, материалов и 

продукции, их токсических, пожаро- и взрывоопасных  свойств, оценить экологическую  

безопасность исследуемой установки, внести предложения по совершенствованию охраны 

труда; включить изученный материал в отчет по практике; 

- провести анализ физико-химической сущности, технологического режима 

исследуемого процесса, составить материальный баланс установки и основного аппарата; 

включить изученный материал в отчет по практике; 

- провести анализ конструкции и материалов основного и вспомогательного 

оборудования, принципов и режимов работы, надежности оборудования и оценить их с 

позиции производительности и промышленной безопасности установки, составить 

спецификацию оборудования; включить изученный материал в отчет по практике; 

- провести анализ принципов управления исследуемым процессом, программных и 

технических средств реализации системы управления, оценить процесс управления с 

позиции качества получаемой продукции, промышленной и экологической безопасности 

исследуемой установки, составить спецификацию КиПиА;  

- выполнить эскизы основного аппарата и  вспомогательного оборудования; 

- результаты практики отразить в Заключении отчета по практике; 

 сформировать список литературы; 

 оформить отчет по практике. 

Индивидуальное задание на практику выполняется на основании материалов 

технической документации производства, учебной и научной литературы по следующим 



темам. 

 

Примеры тем индивидуальных заданий для преддипломной практики на базе 

профильной организации 

 

1. Технологии получения азота, кислорода на производстве АКП. 

2. Технология подготовки нефти.  

3. Технология нейтрализации и очистки сточных вод. 

4. Технология газоразделения. 

5. Технология выделения  концентрированного изобутилена. 

6. Технология хранения сжиженных углеводородов. 

7. Технология химической водоподготовки. 

8. Технология хранения углеводородного сырья на отделении ЦПРУФ. 

9. Технология дегидрирования бутана на производстве ДБО - 10. 

10.  Технология абсорбционной осушки природного газа на производствах  нефтегазо-

вой отрасли. 

11. Комплексная утилизация алюмохромовых катализаторов и высококипящих отходов 

нефтеперерабатывающих заводов. 

12. Технология низкотемпературной сепарации газа на производствах  нефтегазовой 

отрасли. 

13. Технология получения пропилена дегидрированием пропана на установке ДГП. 

14.  Технология производства МТБЭ. 

15.  Технология получения гомополимера пропилена. 

16. Технология получения статического сополимера пропилена с этиленом по товар-

ному продукту. 

17. Технология осушки пропана. 

18. Технология дегидрирования изобутана мощностью 200 тыс. тонн в год по сырью. 

19. Технология подготовки котловой воды котельной. 

20. Технология хранения сжиженных углеводородов. 

21.  Технология одностадийного  дегидрирования н-бутана. 

22.   Технология изотермического хранения пропана. 

23. Технология выделения концентрированного  бутадиена. 

24. Технология выделения бутадиена из БББФ. 

25. Разработка технологии синтеза изобутилена разложением МТБЭ. 

26. Технология получения товарного этилена пиролизом углеводородного сырья. 

27. Технология получения товарного пропилена пиролизом углеводородного сырь». 

28. Технология получения побочных продуктов пиролиза. 

29. Технология производства сополимера пропилена с этиленом. 

30. Технология экструзии  производства полипропилена. 

31. Технология выделения концентрированного пропилена в производстве дегидриро-

вания пропана. 

32. Технология очистки пропилена от примесей. 

33. Технология очистки пропана от метилового спирта. 

34. Полу чение изобутан-бутиленовой фракции (ИИФ) из контактного газа дегидриро-

вания изобутана. 

35. Получение бутан-бутилен-бутадиеновой фракции (БББФ) из контактного газа де-

гидрированием н-бутана. 

 

Индивидуальное задание на практику 

(стационарная практика на базе филиала) 

 

 изучить и закрепить правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда по месту прохождения практики, результаты 

инструктажа отразить в листе Проведения инструктажей;  

 обосновать актуальность научного исследования, сформулировать проблему 

исследования, определить объект, предмет исследования, сформулировать гипотезу 



исследования, цель и задачи практики, выбрать методы работы, написать Введение для 

отчета по практике; 

 провести обзор источников научно-технической информации по теме  научно-

исследовательской работы, проанализировать собранную информацию и выявить методы 

решения  научной проблемы, провести работу по генерации собственных идей, 

предложений по решению поставленной проблемы с опорой на собранную информацию, 

выбрать метод решения научной проблемы, оформить литературный обзор для отчета по 

практике, 

 выполнить экспериментальную часть научно-исследовательской работы, для 

этого реализовать выбранный метод решения проблемы на практике в условиях 

лабораторного эксперимента; оформить ход и условия эксперимента для отчета по 

практике; 

 обработать результаты экспериментальной части работы: провести 

систематизацию, структурирование результатов, выявить закономерности исследуемых 

процессов, оценить достоверность результатов, сделать выводы о решении поставленных 

задач, достижении цели исследования, подтверждении гипотезы исследования; определить 

практическую значимость исследования. 

- результаты практики отразить в Заключении отчета по практике; 

 сформировать список литературы; 

 оформить отчет по практике. 

 

Примеры тем индивидуальных заданий для преддипломной практики на 

базе филиала 

 

1. Исследование структурно-группового состава нефти. 

2. Исследование физико-химических характеристик нефти для определения способа 

переработки.  

3. Определение оптимальных параметров пиролиза изооктана.  

4. Повышение качества товарного МТБЭ.  

5. Изучение процесса адсорбции метанола из состава углеводородных газов. 

6. Исследование  влияния технологических  параметров и состава сырья на выход  и 

эффективность  процесса пиролиза. 

 

7. Форма отчетности по преддипломной практике 

 

Основной формой отчетности является отчет по практике.  

К отчету по практике прилагаются: 

1. Договор на преддипломную практику с профильной организацией, заполненный 

и подписанный со стороны организации. При прохождении преддипломной практики на 

базе филиала договор на практику не требуется. 

2. Утвержденный рабочий график (план) практики. При прохождении преддиплом-

ную практики на базе профильной организации на рабочем графике (плане) практики тре-

буется заверить подпись руководителя печатью предприятия. Если преддипломная прак-

тика проходит на базе филиала, то печать не требуется. 

3. Выписка о Проведении инструктажей, заверенная подписью руководителя от 

профильной организации.  

4. Согласованное с руководителем практики от профильной организации индивиду-

альное задание.  

5. Согласованные с руководителем практики от профильной организации планиру-

емые результаты практики. 

6. Направление на практику, подписанное и заверенное печатью со стороны орга-

низации. При прохождении практики на базе филиала направление на практику не требу-

ется. 

 

 

 



Требования к отчету по преддипломной практике 

 

Примерная структура отчета по преддипломной практике представлена ниже, 

требования к оформлению отчета отражены в фонде оценочных средств (Комплект 

контрольно-оценочных средств, Приложение 1) 

Титульный лист  

При прохождении преддипломной практики на базе профильной организации на ти-

тульном листе требуется заверить подпись руководителя печатью организации. Если 

преддипломная практика проходит на базе филиала, то руководителя профильной органи-

зации назначает заведующий кафедрой, печать в этом случае не требуется.  

Содержание отчета по практике на базе профильной организации является 

оглавлением отчета. 

Введение 

Включает краткую аннотацию основной части отчета, обоснование темы 

индивидуального задания, цель и задачи практики. 

Основная часть отчета может быть представлена: 

1.  Структура предприятия. Место и роль установки в структуре предприятия 

2.  Физико-химические характеристики сырья, материалов и продукции, токсиче-

ские, пожаро- и взрывоопасные  свойства. 

3.  Физико-химическая сущность, технологическая схема процесса и ее описание, 

материальный баланс установки и основного аппарата. 

4.  Конструкция и материалы основного и вспомогательного оборудования, прин-

ципы и режимы работы, спецификация оборудования. 

5.  Система управления исследуемым процессом, программные и технические сред-

ства реализации системы управления, спецификация КиПиА;  

6.  Эскизы основного аппарата и  вспомогательного оборудования. 

Заключение  

Содержит краткое резюме проделанной работы и степень достижения цели практи-

ки.  

Список литературы 

Список использованных источников  необходим для пояснения или подтверждения 

приведенной информации. Список оформляют по ГОСТ.  

При необходимости технологическую схему можно вынести в приложение к 

отчету. 

Содержание отчета по практике на базе филиала является оглавлением отчета. 

Введение 

Включает обоснование актуальности темы исследования, объект и предмет 

исследования, гипотезу, цель, задачи исследования, методы исследования, практическую 

значимость. 

Основная часть отчета может быть представлена: 

1. Литературный обзор по теме индивидуального задания. 

2. Экспериментальная часть (задачи, этапы, анализ результатов лабораторного экс-

перимента по теме индивидуального задания). 

Заключение  

Содержит краткое резюме проделанной работы и степень достижения цели практи-

ки.  

Список литературы 

Перечисленные выше части сшиваются в единый документ, который 

предоставляется обучающимся руководителю практики от филиала в установленные 

сроки. 

 

 

 

 

 

 



8.1. Оценка результатов преддипломной практики 

 

Оценка результатов преддипломной практики осуществляется  в 8 семестре для обу-

чающихся  очной формы,  в  10 семестре для обучающихся  заочной формы по  направле-

нию подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (таблица 3,4). 

Таблица 3 

Оценка результатов преддипломной практики 

на базе профильной организации 

 
№ 

п/п 
Содержание разделов отчета по практике Баллы 

Форма 

 контроля  

1. 

 

Введение (цель и задачи практики, планируемые результаты) 

Место и роль установки в структуре предприятия 
0-10 

Защита от-

чета 

2.  

Физико-химические характеристики сырья, материалов и продук-

ции, токсические, пожаро- и взрывоопасные  свойства. 

Физико-химическая сущность, технологическая схема процесса и 

ее описание, материальный баланс установки и основного аппара-

та. 

0-30 

3. 

Конструкция и материалы основного и вспомогательного обору-

дования, принципы и режимы работы, спецификация оборудова-

ния. Эскизы основного аппарата и  вспомогательного оборудова-

ния 

Система управления исследуемым процессом, программные и 

технические средства реализации системы управления, специфи-

кация КиПиА 

0-30 

4. Заключение (результаты практики) 0-20 

5. Оформление отчета в соответствии с требованиями 0-10 

ВСЕГО 0-100  

 

Таблица 4 

Оценка результатов преддипломной практики 

на базе филиала 

 
№ 

п/п 
Содержание разделов отчета по практике Баллы 

Форма 

 контроля  

1. 

 

Введение (обоснование актуальности темы исследования, объект 

и предмет исследования, гипотеза, цель, задачи исследования, ме-

тоды исследования, практическая значимость) 0-20 

Защита от-

чета 
2.  

Литературный обзор по теме индивидуального задания. 

Экспериментальная часть по теме индивидуального задания. 
0-50 

3.  Заключение (результаты практики) 0-20 

4. Оформление отчета в соответствии с требованиями 0-10 

ВСЕГО 0-100  

 

 



 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

9.1. Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой на 2016-2017 уч. г. 

Производственная (преддипломная)  практика 

Кафедра «Химии и химической технологии» 

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»  

Профиль подготовки «Химическая технология органических веществ» 

 

 

Фактическая обеспеченность практики учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная, учеб-

но-

методическая 

литература по 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-

дательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

использу-

ющих ука-

занную 

литературу 

Обеспечен-

ность обучаю-

щихся литера-

турой,  % 

Место хранения 

Наличие 

эл. вариан-

та в элек-

тронно-

библиотеч-

ной систе-

ме ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Карташевич, А.Н. Топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.Н. Кар-

ташевич, В.С. Товстыка, А.В. Гордеенко. — Электрон. дан. — 

Минск : Новое знание, 2014. — 421 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/49456 — Загл. с экрана. 

2014 УП ПЗ 

неогра-

ниченный 

доступ 

25 100 

БИК 

http://e.lanbook.co

m/book/49456 

+ 

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров. [Электронный ре-

сурс]: Учебные пособия / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51931 — Загл. с экрана. 

2014 УП ПЗ 

неогра-

ниченный 

доступ 

25 100 

БИК 

http://e.lanbook.co

m/book/51931 

+ 

Сибаров, Д.А. Катализ, каталитические процессы и реакторы. 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия / Д.А. Сибаров, Д.А. 

Смирнова. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 200 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87592 — Загл. с экрана. 

2016 УП ПЗ 

неогра-

ниченный 

доступ 

25 100 

БИК 

http://e.lanbook.co

m/book/87592 

+ 

Егоров А.Н. Нефтегазоперерабатывающие производства. Техно-

логия. Безопасность. Экологичность.[Текст]: Тюмень, ТИУ, 

2016. – 160с 

2016 УП ПЗ 

неогра-

ниченный 

доступ 

25 100 
БИК 

 
- 

Дополнитель-

ная 

Егорова, Г.И. Актуальные проблемы химии, химической техно-

логии,  экологии : учебное пособие / Г.И. Егорова. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2011. – 200 с. 

2011 УП ПЗ 30 25 100 БИК - 

Зав. кафедрой ХХТ    Г.И. Егорова  

«10» сентября 2016 г.   

 



9.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://www.edu.ru/  - каталог образовательных интернет-ресурсов;  

2. http://www.ximicat.com/ - химический каталог: химические ресурсы Рунета;  

3. http://www.chemnet.ru - портал фундаментального химического образования России; 

4. http://www.xumuk.ru/ -  XuMuK: сайт о химии для химиков.  

5. http://www.tyuiu.ru - электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «Тюменский инду-

стриальный университет» 

6. http://e.lanbook.com/ - издательство «Лань». 

 

10. Материально–техническая база преддипломной практики 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного прохож-

дения практики 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийная аудитория: кабинет 411 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт. 

- компьютерная мышь - 1 шт. 

- проектор - 1 шт. 

- экран настенный - 1 шт. 

- плазменная панель - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Лаборатория «Аналитическая и физическая химия»: кабинет 423 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, шкаф вытяжной 

Оборудование:  

-  рефрактометр ИРФ -454 Б2М - 2 шт.; 

- весы AND GH-200 - 1 шт.; 

- модуль «Универсальный контроллер»: - 3 шт.; 

- модуль «Термостат» - 1 шт.; 

- модуль «Термический анализ» - 1 шт.; 

- модуль «Электрохимия» - 1шт.;  

- прибор рН-метр – 150 М - 2 шт.; 

- спектрофотометр Юнико 1201 - 1 шт.; 

- плитка «Jarkoff» 1 конфорка с закрытой спиралью, эмалиро-

ванная 1,0 Квт - 2 шт. 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория «Полимеры»: кабинет 421 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы лабораторные, табуреты, шкафы вытяж-

ные 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютер в комплекте – 1 шт.; 

- принтер – 1 шт.; 

- телевизор – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- лабораторная реакторная система  IKA LR 1000 control- 2 шт.; 

- весы аналитические VIBRA HТ-240 RCЕ - 1 шт.; 

- термометр контактный ТК – 5.04 - 1 шт.; 

- аквадистиллятор электрический  ДЭ-10 мод.789- 1 шт.; 

- деионизатор воды «Спектр»- 1 шт.; 

- устройство для определения объемной и насыпной плотности 

и сыпучести RR/BDA R60- 1 шт.; 

- прибор ПТП-М - 1 шт.; 

- ротационный вискозиметр Брукфильда DV2TLV - 1 шт.; 

- термостат воздушный  лабораторный ТВЛ-К50 - 1 шт.; 

http://www.edu.ru/
http://www.ximicat.com/
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.tyuiu.ru/
http://e.lanbook.com/


Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного прохож-

дения практики 

- центрифуга IKA Мini G - 1 шт.;  

- диспергатор IKA ULTRA-TURRAX Т 25 digital- 1 шт.; 

- диспергирующий элемент S 25 KV – 18 G – 1шт. 

- патрон вала LR 1000.41 – 1 шт.; 

- химически-стойкий диафрагменный насос-дозатор KNFFEM 

1.10 КТ.18 S- 2 шт.; 

- ИК Спектрометр ФУРЬЕ ФСМ 2201- 1 шт.; 

- учебная лабораторная установка для исследования процесса 

пиролиза углеводородов ЛБ 02069639.240501- 1 шт.; 

- комплекс аппаратно-программный для медицинских исследо-

ваний на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» - 1 шт. 

Учебная аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Лаборатория «Органическая химия»: кабинет 404 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы лабораторные, стулья, шкафы вытяжные 

Оборудование:  

- Весы электронные  AND GX-200 (210г, 0,001 г) - 1 шт.; 

- мешалка магнитная лабораторная ПЭ 6110 - 2 шт.; 

- плитка «Jarkoff» 1 конфорка с закрытой спиралью, эмалиро-

ванная 1,0 Квт - 2 шт.; 

- рефрактометр ИРФ -454 Б2М- 1 шт.; 

- сборные элементы для лабораторных установок для синтезов 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория «Нефтехимия»: кабинет 405 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы лабораторные, стулья, шкафы вытяжные 

Оборудование:  

– Аппарат для определения температуры застывания нефтепро-

дуктов ЛЗН – 75 – 1 шт.; 

– аппарат для определения температуры каплепадения нефте-

продуктов Капля – 20 – 01 – 1 шт.; 

– аппарат ТВЗ для определения температуры вспышки в закры-

том тигле 1.40.10.0160  – 1 шт.; 

– аппарат полуавтоматический  для определения фракционного 

состава ПЭ-7510 – 1 шт.; 

– комплект для испытаний на медной пластине с  баней ПЭ 4310  

– 1 шт.; 

– весы «AND» GH-200  – 1 шт.; 

– генератор водорода ЦветХром – 30- 1 шт.; 

– печь муфельная для химических реактивов ПМ – 12 – 1 шт.; 

– печь муфельная для химических реактивов СНОЛ 1.6 – 1 шт.; 

– прибор для определения фактических смол в моторном топли-

ве ПОС–77М – 1 шт.; 

– термостат жидкостной ВИСТ-Т-08-3 – 1 шт.; 

– термостат для определения плотности «ВТ – ро – 02» - 1 шт.; 

– шкаф сушильный ПЭ – 4610 – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду   

Кабинет 220 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows 

Кабинет, оснащенный компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 



Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного прохож-

дения практики 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 

11. Особенности организации практики обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Обучающиеся, относящиеся к категории инвалидов, представляют индивидуаль-

ную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содер-

жащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда. 

При определении мест преддипломной практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к программе производственной практики 

 (преддипломная) 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы программы преддипломной практики: 

1) карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой (п. 

9.1); 

2)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы не обновляются; 

3) материально–техническая база практики не обновляется. 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд. пед. наук З.Р. Тушакова  

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании ка-

федры ХХТ.  

Протокол № 1 от «28» августа 2017 г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ                                     О.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1 Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой на 2017-2018 уч. г. 

 

Производственная (преддипломная)  практика 

Кафедра «Химии и химической технологии» 

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»  

Профиль подготовки «Химическая технология органических веществ» 

 

Фактическая обеспеченность практики учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, 

учебно-

методическая 

литература по 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, изда-

тельство 

Год из-

дания 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во экзем-

пляров в БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, ис-

пользу-

ющих 

указан-

ную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место хра-

нения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Карташевич, А.Н. Топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.Н. Карта-

шевич, В.С. Товстыка, А.В. Гордеенко. — Электрон. дан. — Минск 

: Новое знание, 2014. — 421 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/49456 — Загл. с экрана. 

2014 УП ПЗ 
Неограничен-

ный доступ 
25 100 

БИК 

http://e.lanb

ook.com/ 

+ 

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров. [Электронный ресурс]: 

Учебные пособия / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51931 — Загл. с экрана. 

2014 УП ПЗ 
Неограничен-

ный доступ 
25 100 

БИК 

http://e.lanb

ook.com/ 

+ 

Сибаров, Д.А. Катализ, каталитические процессы и реакторы. 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия / Д.А. Сибаров, Д.А. 

Смирнова. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 200 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/87592 — Загл. с экрана. 

2016 УП ПЗ 
Неограничен-

ный доступ 
25 100 

БИК 

http://e.lanb

ook.com/ 

+ 

Егоров А.Н. Нефтегазоперерабатывающие производства. Техноло-

гия. Безопасность. Экологичность.[Текст]: Тюмень, ТИУ, 2016. – 

160с 
2016 УП ПЗ 

Неограничен-

ный доступ 
25 100 

БИК 

http://www.t

stu.ru/educa

tion/elib 

+ 

И.о. зав. кафедрой ХХТ    О.А. Иванова 

«28» августа  2017 г. 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к программе производственной практики 

 (преддипломная) 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. На титульном листе и по тексту программы преддипломной практики слова «МИНИСТЕР-

СТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИ-

СТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы программы преддипломной практики: 

1) карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой (п. 9.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п. 9.2);  

3) материально-техническая база практики не обновляется. 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд. пед. наук                  З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ          С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1 Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой на 2018-2019 уч. г. 

 

Производственная (преддипломная)  практика 

Кафедра «Химии и химической технологии» 

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»  

Профиль подготовки «Химическая технология органических веществ» 

 

Фактическая обеспеченность практики учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, 

учебно-

методическая 

литература по 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, изда-

тельство 

Год из-

дания 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во эк-

земпляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Баранов Д.А. Процессы и аппараты химической технологии. [Элек-

тронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон, дан. — СПб.: 

Лань, 2018 — 408 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/98234 

- Загл. с экрана 

2018 УП ПЗ 

Неограни-

ченный до-

ступ 

30 100 

http://e.lan

book.com/

book/9823

4 

 

+ 

Таранова, Л.В. Оборудование подготовки и переработки нефти и 

газа. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / Л.В. Таранова, А.Г. 

Мозырев. — Электрон, дан. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. — 236 с. 

— Режим доступа :http://e.lanbook.com/book/64509. 

2014 УП ПЗ 

Неограни-

ченный до-

ступ 

30 100 

http://e.lan

book.com/

book/6450

9 

+ 

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — Электрон, дан. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51931. — Загл. с экрана. 

2014 УП ПЗ 

Неограни-

ченный до-

ступ 

30 100 

http://e.lan

book.com/

book/5193

1 

+ 

Сибаров, Д.А. Катализ, каталитические процессы и реакторы. 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия / Д.А. Сибаров, Д.А. 

Смирнова. — Электрон, дан. — СПб.: Лань, 2018. — 200 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/102250 

— Загл. с экрана 

2018 УП ПЗ 

Неограни-

ченный до-

ступ 

30 100 

http://e.lan

book.com/

book/1022

50 

 

+ 

И.о. зав. кафедрой  С.А. Татьяненко    

«31» августа 2018 г. 

http://e.lanbook.com/book/98234
http://e.lanbook.com/book/98234
http://e.lanbook.com/book/98234
http://e.lanbook.com/book/98234
http://e.lanbook.com/book/98234
http://e.lanbook.com/book/64509
http://e.lanbook.com/book/64509
http://e.lanbook.com/book/64509
http://e.lanbook.com/book/64509
http://e.lanbook.com/book/64509
http://e.lanbook.com/book/102250
http://e.lanbook.com/book/102250
http://e.lanbook.com/book/102250
http://e.lanbook.com/book/102250
http://e.lanbook.com/book/102250


 

9.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обуче-

ния.  

2. http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ».  

3. http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти 

и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.  

4. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ух-

тинский государственный технический университет». 

5. www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

6. http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа». 

7. http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс».  

8. http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ».  
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Дополнения и изменения  

к программе производственной практики 

 (преддипломная) 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. На титульном листе и по тексту программы преддипломной практики слова «МИНИ-

СТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами 

«МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы программы преддипломной практики: 

1) карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой (п. 9.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п. 9.2);  

3) материально-техническая база практики не обновляется. 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд. пед. наук                  З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ          С.А. Татьяненко 

 

 



 

Дополнения и изменения  

к программе производственной практики 

 (преддипломная) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

На титульном листе и по тексту программы производственной (преддипломной) практики 

слова «Кафедра химии и химической технологии» заменить словами «Кафедра естественнонаучных 

и гуманитарных дисциплин». 

Обновления в разделы программы практики не вносятся (практика не проводится в 2019-

2020 учебном году). 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. пед. наук       З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании ка-

федры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения  

к программе производственной практики 

 (преддипломная) 

на 2020-2021 учебный год 

 

I. Обновления внесены в следующие разделы программы производственной (преддипломной) 

практики: 

1) карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой (п. 9.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п. 9.2);  

3) материально-техническая база практики обновляется (п. 10). 

II. В пункт 2 «Вид и тип практики. Способ и формы ее проведения»: 

1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью 

граждан (в частности, возникновения неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки 

на территории Российской Федерации) проведение практики для обучающихся осуществляется непо-

средственно в образовательной организации с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Дистанционное взаимодействие руководителя практики от филиала и обучающихся осу-

ществляется в следующем формате: 

1) руководитель практики от филиала: 

‒ создает курс в системе поддержки учебного процесса EDUCON2, в котором публикует 

задания по практике и образцы заполнения документов; 

‒ проводит установочное и итоговое собрание дистанционно с помощью информацион-

но-коммуникационных технологий, согласно рабочего графика (плана) проведения практики; 

‒ создает в системе поддержки учебного процесса EDUCON2 учебный элемент «Задание», 

в котором обучающиеся выкладывают материалы для проверки и оценивания; 

‒ проводит консультации с обучающимися дистанционно с помощью информационно-

коммуникационных технологий, согласно рабочего графика (плана) проведения практики; 

‒ анализирует выполненное задание и делает отметку о его выполнении в системе под-

держки учебного процесса EDUCON2; 

‒ на основании выполненных заданий оформляет ведомость, отражающую результаты 

оценивания качества прохождения практики обучающимися; 

‒ по окончании практики формирует электронные архивные файлы, содержащие отчеты 

обучающихся по практике, отчет руководителя практики от университета и электронные ведомости, 

и передает их для контроля и хранения на кафедру; 

2) обучающиеся выполняют задания согласно рабочего графика (плана) проведения прак-

тики и подгружают в системе поддержки учебного процесса EDUCON2 в специально созданный для 

этого раздел. Результатом практики является оформленный согласно индивидуальному заданию от-

чет в текстовом редакторе MS Word. Отчетность по практике предоставляется не позднее заключи-

тельного дня проведения практики.  

III. В пункт 9 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики»: 

Информационно-методическим обеспечением индивидуального задания на практику, прово-

димую с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, явля-

ются учебно-методические материалы по организации и проведению практики, размещенные руко-

водителем практики от филиала  в системе поддержки учебного процесса EDUCON2; общедоступ-

ные материалы, размещенные на официальных сайтах организаций, осуществляющих деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится 

обучающийся; иные информационно-методические и аналитические ресурсы, размещенные в сети 

Интернет. 

IV. В пункт 10 «Материально–техническая база преддипломной практики», в части Про-

граммного обеспечения.  

 



 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Программное обеспечение: 

- Zoom 

- Skype 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук,  доцент   З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

ЕНГД.  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           С.А. Татьяненко 

 



 

9.1 Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой на 2020-2021 уч. г. 

 

Производственная (преддипломная)  практика                                                                                                                           форма обучения:  

Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                      очная 4 курс, 8 семестр/ 

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»                                                                                                   заочная 5 курс, 10 семестр 

Профиль подготовки «Химическая технология органических веществ» 

 

Фактическая обеспеченность практики учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, 

учебно-

методическая 

литература по 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, изда-

тельство 

Год из-

дания 

Вид 

изда-

ния 

Вид за-

нятий 

Кол-во эк-

земпляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие 

эл. вари-

анта в 

электрон-

но-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Баранов, Д. А. Процессы и аппараты химической технологии : 

учебное пособие / Д. А. Баранов. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-4984-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130186  (дата обращения: 

17.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2020 УП ПЗ ЭР 14/25 100 БИК ЭБС Лань 

Таранова, Л. В. Оборудование подготовки и переработки нефти и 

газа : учебное пособие / Л. В. Таранова, А. Г. Мозырев. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2014. — 236 с. — ISBN 978-5-9961-0944-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64509  (дата обращения: 17.06.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2014 УП ПЗ ЭР 14/25 100 БИК ЭБС Лань 

Потехин, В. М. Основы теории химических процессов технологии 

органических веществ и нефтепереработки : учебник / В. М. Поте-

хин, В. В. Потехин. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 896 с. — ISBN 978-5-8114-1662-2. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/53687   (дата обращения: 17.06.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2014 УП ПЗ ЭР 14/25 100 БИК ЭБС Лань 

https://e.lanbook.com/book/130186
https://e.lanbook.com/book/64509
https://e.lanbook.com/book/53687


 

Учебная, 

учебно-

методическая 

литература по 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, изда-

тельство 

Год из-

дания 

Вид 

изда-

ния 

Вид за-

нятий 

Кол-во эк-

земпляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие 

эл. вари-

анта в 

электрон-

но-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 

Сибаров, Д. А. Катализ, каталитические процессы и реакторы : 

учебное пособие / Д. А. Сибаров, Д. А. Смирнова. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-

2158-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102250  (дата обраще-

ния: 17.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 УП ПЗ ЭР 14/25 100 БИК ЭБС Лань 

Дополни-

тельная 

Тупикин, Е. И. Общая нефтехимия : учебное пособие / Е. И. Тупи-

кин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 320 с. — 

ISBN 978-5-8114-4105-1. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115198  (дата обращения: 17.06.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 УП ПЗ ЭР 14/25 100 БИК ЭБС Лань 

Кукурина, О. С. Технология переработки углеводородного сырья : 

учебное пособие / О. С. Кукурина, А. А. Ляпков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-4241-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/133887  (дата обращения: 

17.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2020 УП ПЗ ЭР 14/25 100 БИК ЭБС Лань 

Перевалов, В. П. Тонкий органический синтез: проектирование и 

оборудование производств : учебное пособие для вузов / В. П. Пе-

ревалов, Г. И. Колдобский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 290 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05706-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/410106  (дата об-

ращения: 17.06.2020). 

2018 УП ПЗ ЭР 14/25 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А. Татьяненко  

«17» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/102250
https://e.lanbook.com/book/115198
https://e.lanbook.com/book/133887
https://www.biblio-online.ru/bcode/410106


 

9.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ.    

2. http://bibl.rusoil.net -  Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО УГНТУ.  

3. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-

дарственный технический университет». 

4. http://www.studentlibrary.ru  - Консультант студента «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

5. http://www.iprbookshop.ru/ - Ресурсы электронно-библиотечной системы IPRbooks .  

6. http://e.lanbook.com – ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

7. www.biblio-online.ru -   ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

8. http://elibrary.ru/  - Электронные издания ООО «РУНЭБ». 

9. https://www.book.ru -  Ресурсы электронно-библиотечной системы BOOK.ru  

10. https://educon2.tyuiu.ru/  - Система поддержки учебного процесса ТИУ.  

11. https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

 

10. Материально–техническая база преддипломной практики 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного прохож-

дения практики 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийная аудитория: кабинет 411 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная 

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт. 

- компьютерная мышь - 1 шт. 

- проектор - 1 шт. 

- экран настенный - 1 шт. 

- плазменная панель - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое ПО 

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Лаборатория «Аналитическая и физическая химия»: кабинет 423 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, шкаф вытяжной 

Оборудование:  

-  рефрактометр ИРФ -454 Б2М - 2 шт.; 

- весы AND GH-200 - 1 шт.; 

- модуль «Универсальный контроллер»: - 3 шт.; 

- модуль «Термостат» - 1 шт.; 

- модуль «Термический анализ» - 1 шт.; 

- модуль «Электрохимия» - 1шт.;  

- прибор рН-метр – 150 М - 2 шт.; 

- спектрофотометр Юнико 1201 - 1 шт.; 

- плитка «Jarkoff» 1 конфорка с закрытой спиралью, эмалиро-

ванная 1,0 Квт - 2 шт. 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория «Полимеры»: кабинет 421 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы лабораторные, табуреты, шкафы вытяж-

ные 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютер в комплекте – 1 шт.; 

- принтер – 1 шт.; 

- телевизор – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- лабораторная реакторная система  IKA LR 1000 control- 2 шт.; 

- весы аналитические VIBRA HТ-240 RCЕ - 1 шт.; 

- термометр контактный ТК – 5.04 - 1 шт.; 

http://elib.tyuiu.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://educon2.tyuiu.ru/
https://rusneb.ru/


 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного прохож-

дения практики 

- аквадистиллятор электрический  ДЭ-10 мод.789- 1 шт.; 

- деионизатор воды «Спектр»- 1 шт.; 

- устройство для определения объемной и насыпной плотности 

и сыпучести RR/BDA R60- 1 шт.; 

- прибор ПТП-М - 1 шт.; 

- ротационный вискозиметр Брукфильда DV2TLV - 1 шт.; 

- термостат воздушный  лабораторный ТВЛ-К50 - 1 шт.; 

- центрифуга IKA Мini G - 1 шт.;  

- диспергатор IKA ULTRA-TURRAX Т 25 digital- 1 шт.; 

- диспергирующий элемент S 25 KV – 18 G – 1шт. 

- патрон вала LR 1000.41 – 1 шт.; 

- химически-стойкий диафрагменный насос-дозатор KNFFEM 

1.10 КТ.18 S- 2 шт.; 

- ИК Спектрометр ФУРЬЕ ФСМ 2201- 1 шт.; 

- учебная лабораторная установка для исследования процесса 

пиролиза углеводородов ЛБ 02069639.240501- 1 шт.; 

- комплекс аппаратно-программный для медицинских исследо-

ваний на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» - 1 шт. 

Учебная аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Лаборатория «Органическая химия»: кабинет 404 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы лабораторные, стулья, шкафы вытяжные 

Оборудование:  

- Весы электронные  AND GX-200 (210г, 0,001 г) - 1 шт.; 

- мешалка магнитная лабораторная ПЭ 6110 - 2 шт.; 

- плитка «Jarkoff» 1 конфорка с закрытой спиралью, эмалиро-

ванная 1,0 Квт - 2 шт.; 

- рефрактометр ИРФ -454 Б2М- 1 шт.; 

- сборные элементы для лабораторных установок для синтезов 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория «Нефтехимия»: кабинет 405 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы лабораторные, стулья, шкафы вытяжные 

Оборудование:  

– Аппарат для определения температуры застывания нефтепро-

дуктов ЛЗН – 75 – 1 шт.; 

– аппарат для определения температуры каплепадения нефте-

продуктов Капля – 20 – 01 – 1 шт.; 

– аппарат ТВЗ для определения температуры вспышки в закры-

том тигле 1.40.10.0160  – 1 шт.; 

– аппарат полуавтоматический  для определения фракционного 

состава ПЭ-7510 – 1 шт.; 

– комплект для испытаний на медной пластине с  баней ПЭ 4310  

– 1 шт.; 

– весы «AND» GH-200  – 1 шт.; 

– генератор водорода ЦветХром – 30- 1 шт.; 

– печь муфельная для химических реактивов ПМ – 12 – 1 шт.; 

– печь муфельная для химических реактивов СНОЛ 1.6 – 1 шт.; 

– прибор для определения фактических смол в моторном топли-

ве ПОС–77М – 1 шт.; 

– термостат жидкостной ВИСТ-Т-08-3 – 1 шт.; 

– термостат для определения плотности «ВТ – ро – 02» - 1 шт.; 

– шкаф сушильный ПЭ – 4610 – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду   

Кабинет 220 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое ПО 



 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного прохож-

дения практики 

Кабинет, оснащенный компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения  

к программе производственной практики 

 (преддипломная) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

В связи с утверждением Положения о практической подготовке обучающихся №2УМУ-

392/2020 от 26.11.2020 на основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Ми-

нистерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающих-

ся»: 
1. наименование «Программа практики» заменяется «Рабочая программа практики» (на ти-

тульном листе и по тексту программы), 

2. практика относится к форме организации образовательной деятельности в условиях выпол-

нения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью и направленных на формирование и развитие практических навыков и компетенций, -

  практической подготовке.  

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук,  доцент   З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в программу практики рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

ЕНГД.  

Протокол № 5 от «04» декабря 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД           С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


