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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики.  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится в течение 4-го учебного семестра в соответствии с учебным планом. Учебная прак-

тика проводится на начальном этапе обучения для получения первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний сту-

дентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень 

бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебной практики является знакомство с основами будущей профессии, получе-

ние сведений о специфике избранной специальности, овладение первичными профессиональ-

ными умениями и навыками, а также подготовка обучающихся к осознанному и углубленному 

практическому изучению учебных дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический матери-

ал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-

ных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодей-

ствия  

 

основные нормы 

и систему функ-

циональных сти-

лей современного 

русского языка;  

основные лекси-

ческие и грамма-

тические нормы 

иностранного 

языка: лексиче-

ский минимум в 

объёме, необхо-

димом для рабо-

пользоваться ос-

новной справоч-

ной литературой, 

толковыми и 

нормативными 

словарями рус-

ского языка; ос-

новными сайта-

ми поддержки 

грамотности в 

сети «Интернет»; 

извлекать инфор-

мацию из аутен-

навыками со-

здания на рус-

ском языке 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для обес-

печения про-

фессиональной 

деятельности; 

навыками мо-
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ты с профессио-

нальной литера-

турой и осу-

ществления вза-

имодействия на 

иностранном 

языке; основы 

грамматики и 

лексики ино-

странного языка 

для создания уст-

ных и письмен-

ных высказыва-

ний на иностран-

ном языке  

тичных текстов  

 

нологической и 

диалогической 

речи  

 

2 ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

содержание про-

цессов самоорга-

низации и само-

образования, их 

особенностей и 

технологий ре-

ализации, исходя 

из целей совер-

шенствования 

профес-

сиональной дея-

тельности.  

 

планировать це-

ли и устанавли-

вать приоритеты 

при выборе спо-

собов принятия 

решений с уче-

том условий, 

средств, лич-

ностных воз-

можностей и 

временной пер-

спективы дости-

жения. Самосто-

ятельно строить 

процесс овладе-

ния информаци-

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

ональной дея-

тельности  

технологиями 

организации 

процесса само-

образования; 

приёмами целе-

полагания во 

временной пер-

спективе, спо-

собами плани-

рования, орга-

низации, само-

контроля и са-

мооценки дея-

тельности, 

навыками рабо-

ты на ПК  

 

3 ОПК-4 владением пони-

мания сущности 

и значения ин-

формации в раз-

витии современ-

ного информа-

ционного обще-

ства, осознания 

опасности и 

угрозы, возни-

кающих в этом 

процессе, спо-

собностью со-

блюдать основ-

сущность и зна-

чение информа-

ции в развитии 

современного 

информационно-

го общества;  ос-

новы работы в 

локальных и гло-

бальных сетях; 

основные требо-

вания информа-

ционной безопас-

ности; правовые 

основы защиты и 

пользоваться 

программными 

методами защи-

ты информации 

при работе с 

компьютерными 

системами и ор-

ганизационными 

мерами и прие-

мами антивирус-

ной защиты.  

методами поис-

ка и обмена ин-

формацией в 

глобальных и 

локальных ком-

пьютерных се-

тях; техниче-

скими и про-

граммными 

средствами за-

щиты информа-

ции при работе 

с компьютер-

ными система-
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ные требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе защи-

ты государствен-

ной тайны 

меры ответствен-

ности за наруше-

ния государ-

ственной тайны.  

ми. 

4 ПК-3 готовностью ис-

пользовать нор-

мативные доку-

менты по каче-

ству, стандарти-

зации и сертифи-

кации продуктов 

и изделий, эле-

менты экономи-

ческого анализа 

в практической 

деятельности 

теоретические 

основы метроло-

гии. Основы 

обеспечения 

единства измере-

ний (ОЕИ). Ме-

тоды стандарти-

зации. Норма-

тивную докумен-

тацию по стан-

дартизации и 

управлению ка-

чеством продук-

ции, категории 

стандартов, стан-

дарты ИСО, по-

казатели каче-

ства, жизненный 

цикл продукции 

(петля качества), 

основы метроло-

гии и сертифика-

ции продуктов и 

изделий. Элемен-

ты экономическо-

го анализа 

анализировать 

жизненный цикл 

продукции и из-

делий, их серти-

фикаты, выби-

рать норматив-

ные документы в 

конкретных про-

изводственных 

условиях.  

 

 

навыками ис-

пользования до-

кументов серии 

ИСО.  

Навыками эко-

номического 

анализа в прак-

тической дея-

тельности 

5 ПК-4 способностью 

принимать кон-

кретные техни-

ческие решения 

при разработке 

технологических 

процессов, вы-

бирать техниче-

ские средства и 

технологии с 

учетом экологи-

ческих послед-

ствий их приме-

нения 

методы осу-

ществления тех-

нических реше-

ний при разра-

ботке технологи-

ческих процессов 

принимать кон-

кретные техни-

ческие решения 

при разработке 

технологических 

процессов, выби-

рать технические 

средства и тех-

нологии   

 

способностью 

принимать кон-

кретные техни-

ческие решения 

при разработке 

технологиче-

ских процессов, 

выбирать тех-

нические сред-

ства и техноло-

гии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

6 ПК-5 способностью 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производствен-

основы предмет-

ной области, ос-

новные определе-

ния и понятия 

производствен-

оценивать воз-

действия воз-

можных послед-

ствий не-

выполнения тре-

навыками иден-

тификации 

вредности и 

опасности в ра-

бочей зоне, раз-



8 

 

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

нормы охраны 

труда, измерять и 

оценивать пара-

метры производ-

ственного мик-

роклимата, уров-

ня запыленности 

и загазованности, 

шума, и вибра-

ции, освещенно-

сти рабочих мест 

ной санитарии, 

техники  

безопасности, 

пожарной без-

опасности и нор-

мы охраны труда, 

нормативно-

правовую базу в 

области без-

опасности.  

Требования нор-

мативно-

правовой доку-

ментации по 

обеспеченью без-

опасности, здоро-

вых условий дея-

тельности, по-

жарной безопас-

ности. Вредные и 

опасные факторы 

в рабочей зоне, 

среде обитания.  

Последствия не-

соблюдения тре-

бований норма-

тивно-правовых 

документов по 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности. 

Виды назначе-

ния, принцип 

действия средств 

защиты персона-

ла 

бований и норм 

техники безопас-

ности, производ- 

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда. Работать с 

правовыми нор-

мативно-

техническими и 

иными докумен-

тами в сфере 

обеспечения без-

опасности.  

Анализировать и 

оценивать сте-

пень риска забо-

леваемости, 

травматизма, 

аварий  

работки меро-

приятий по 

обеспечения без 

опасности и 

здоровых усло-

вий труда  

 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок 

Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология 

(уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: общая и неорганическая 

химия, физика, начертательная геометрия, инженерная графика, материаловедение и техноло-

гия конструкционных материалов, теоретическая механика, современные проблемы химиче-

ской технологии, сопротивление материалов, органическая химия и основы биохимии, анали-

тическая химия и физико-химические методы анализа, химия окружающей среды, прикладная 

механика. 
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Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшеству-

ющее: общая химическая технология, безопасность жизнедеятельности,  технология и оборудо-

вание первичной переработки нефти, процессы и аппараты химической технологии, физическая 

химия, поверхностные явления и дисперсные системы, технология синтетического жидкого 

топлива, трубопроводный транспорт химических производств. 

 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)  проводится в течение 4 семестра. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачет-

ных единицы;  108 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа студентов – 93 часа в течение 18 недель 4 семестра; 

- аудиторные занятия – 15 часов в течение 18 недель 4 семестра; 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

5. Содержание практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) проводится в лабораториях на кафедре «Химическая технология и биотехнология», обла-

дающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом учебной прак-

тики может являться научно-исследовательская работа студента. 

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести дневник 

(приложение 4), куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, получен-

ные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику распола-

гаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. 

Пример бланка задания на учебную практику представлен в приложении 5. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по содержанию 

практики 

8 
ПК-3 

ОПК-4 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение занятий по 

практике 
92 

ОК-5 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-5 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

8 
ОПК-4 

ПК-3 

ПК-4 

 Итого: 108 ч  

 

Перед началом учебной практики студенты должны ознакомиться с правилами без-

опасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. Практика начинается с 

установочной лекции и ознакомления с планом работы. Ознакомление студента с 

лабораториями кафедры «Химическая технология» ТОГУ производится в виде подробных 

http://www.pnu.edu.ru/
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экскурсий под руководством руководителя учебной практики от кафедры. Задания 

выполняются студентом при систематических консультациях с руководителем практики. 

 

6. Формы отчётности по практике 

 

Отчётность по учебной практике  (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) – зачёт с оценкой в 4 семестре. 

Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов 

работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику; 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом 

в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт должен быть 

написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивиду-

ально каждым студентом. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями ТО-

ГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ № 

020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалифи-

кационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»). На титульном ли-

сте отчёта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая ру-

ководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, 

фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руко-

водителя учебной практики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

учебной практике. 

Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и 

подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 10–15 страниц машинописного тек-

ста, не считая иллюстраций. 

Аттестация по итогам учебной практики (практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков) проводится в присутствии руководителя учебной практики с обя-

зательным представлением студентом отчета о результатах прохождения практики. Сроки сда-

чи и защиты отчетов о практике назначаются завкафедрой за одну неделю до экзаменационной 

сессии 4 семестра.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики (практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков) направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- владением понимания сущности и значения информации в развитии современного ин-

формационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, спо-

собностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-

ты государственной тайны (ОПК-4); 

        в) профессиональных (ПК):  

- готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сер-

тификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельно-

сти (ПК-3); 

- способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологи-

ческих процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения (ПК-4); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры произ-

водственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, осве-

щенности рабочих мест (ПК-5). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-5 + + + + - - - - 

ОК-7 + + + + - - - - 

ОПК-4 + + + + - - - + 

ПК-3 - - - + + - - + 

ПК-4 - - + + + + + + 

ПК-5 - - - + + - - - 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания,  шкалы оценивания 

 

Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете» и «Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете». 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
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Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Пороговый Знать фонетическую базу изучаемого языка; базовую тер-

минологическую лексику. 

 +  

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми словарями и справочниками;  

- составлять активный словарь для чтения, перевода  и реали-

зации коммуникативных умений по выбранному професси-

ональному направлению. 

Владеть навыками анализа источников на иностранном язы-

ке 

Базовый Знать лексико-грамматические и грамматические конструк-

ции 

 +  

Уметь: 

- выполнять лексические и грамматические задания; 

- составлять монологическое высказывание; 

- читать дополнительную литературу по специальности 

Владеть монологической и диалогической речью 

Высокий Знать страноведческие аспекты изучаемого языка; культурные 

связи изучаемого языка. 

 +  

Уметь: 

- оформлять заявки к участию в научных конференциях, 

конгрессах и симпозиумах международного уровня; 

- вести беседы и принимать участие в дискуссиях, связан-

ных с научной работой и организаторской деятельностью 

на иностранном языке; 

- оформлять извлеченную информацию в удобную для ис-

пользования форму в виде аннотаций, переводов, рефера-

тов. 

Владеть навыками чтения, перевода, аннотирования и рефе-

рирования. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый Знать особенности самоорганизации на рабочих местах 

 +  Уметь организовать рабочее место 

Владеть навыками самоорганизации и самообразования 

Базовый Знать особенности самостоятельной работы на рабочих ме-

стах 

 +  Уметь организовывать и контролировать безопасные условия 

труда 

Владеть навыками самообразования 

Высокий Знать организацию труда на рабочем месте 

 +  
Уметь получать самообразование на рабочих местах 

Владеть практическими навыками по организационной работе 

в организации 
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ОПК-4 владение понимания сущности и значения информации в развитии современного ин-

формационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, спо-

собностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-

ты государственной тайны 

Пороговый Знать сущность и значение информации в современном обще-

стве.  

+  + 
Уметь использовать программное обеспечение, используемое 

для трансляции информации в образовательном процессе. 

Владеть навыками грамотного и эффективного использования 

и защиты программного обеспечения 

Базовый Знать понятие информационного общества. 

+  + 

Уметь принимать решения по защите информации и государ-

ственной тайны.  

Владеть методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и разработки моделей защиты от их последствии. 

Высокий Знать отличительные особенности информационного обще-

ства как глобального социального процесса с его особенно-

стями и отличительными чертами.  

+  + 

Уметь пользоваться отличительными особенностями инфор-

мационного общества (открытость, технологичность, интел-

лектуальность, доступ к мировым информационным ресур-

сам, высокая степень обеспечения безопасности, гибкость и 

самоорганизация выше информационных). 

Владеть навыками идентификации негативных воздействий от 

информационных угроз. 

ПК-3 Готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и серти-

фикации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельно-

сти 

Пороговый Знает принципы нормирования технологии переработки 

нефти и газа; химико-технологическую обстановку на объек-

тах нефтегазовых предприятий. 

+  + 
Умеет рассчитывать и выбирать технические средства улуч-

шения качества продуктов и изделий химической технологии. 

Владеет навыками выбора параметров оборудования нефтега-

зовых предприятий; основными терминами в области химиче-

ской технологии. 

Базовый Знает нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации нефтегазовых объектов; элементы экономиче-

ского анализа и практической деятельности; технические ме-

роприятия в области химической технологии.  

+  + 

Умеет определять параметры продуктов и изделий  химиче-

ской технологии; выбирать технические средства улучшения 

качества в области химической технологии. 

Владеет методиками выполнения расчётов для определения 

оптимальных режимов работы оборудования нефтегазовых 

предприятий; техническими мероприятиями по обеспечению 

защиты оборудования от коррозии. 

Высокий Знает основные нормативные документы по формированию 

тарифов на нефте-газовые ресурсы; специфику эксплуатации 

химического оборудования. 

+  + 
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Умеет пользоваться нормативными документами по качеству, 

стандартизации и сертификации нефтегазовых объектов, эле-

ментами экономического анализа в практической деятельно-

сти; решать поставленные задачи во взаимодействии с парт-

нерами. 

Владеет навыками технико-экономических расчетов внедре-

ния автоматизированных систем учета для предприятий, ор-

ганизаций и учреждений в области химической технологии. 

ПК-4 Способность принимать конкретные технические решения при разработке технологиче-

ских процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических послед-

ствий их применения 

Пороговый Знать способы совершенствования технических решений при 

разработке конкретных технологических процессов.  

 + + 
Уметь принимать конкретные технические решения при раз-

работке технологических процессов. 

Владеть способностью принимать конкретные технические 

решения при разработке технологических процессов. 

Базовый Знать технические средства и технологии переработки нефти 

и газа. 

 + + 
Уметь выбирать технические средства и технологии. 

Владеть навыками выбора оптимального технического реше-

ния при совершенствовании технологического и природо-

охранного оборудования предприятия, 

Высокий Знать способы компоновки технологических схем очистки 

сточных вод, пылегазовых примесей, утилизации и обезвре-

живания твердых отходов производства и потребления. 

 + + 

Уметь обосновывать выбор конкретных технических решений 

при разработке технологических процессов и природоохран-

ных мероприятий. 

Владеть навыками выбора оптимального технического реше-

ния при совершенствовании инженерных расчетов выбранных 

технологических схем очистки сточных вод, пылегазовых вы-

бросов, обезвреживания и утилизации твердых отходов про-

изводства и потребления. 

ПК-5 Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производ-

ственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

Пороговый Знать технику безопасности, безопасность жизнедеятельно-

сти, правила охраны труда и внутреннего распорядка, дей-

ствующие на данном предприятии. 
 +  

Уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Владеть навыками разработки мероприятий по обеспечения 

безопасности и здоровых условий труда. 

Базовый Знать основы безопасной работы на всем основном и вспомо-

гательном оборудовании, необходимом для осуществления 

технологических процессов; средства индивидуальной защи-

ты. 
 +  

Уметь произвести анализ возможных производственных 

опасностей при осуществлении технологического процесса 
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Владеть навыками использования основных инструментов по 

обеспечению безопасной работы сотрудников предприятия. 

Высокий Знать организацию работ по обеспечению безопасной работы 

предприятия;  нормативно-техническую документацию, 

СНиПы и ГОСТы, ТИ. 

 +  

Уметь произвести необходимые расчеты по обеспечению не-

обходимых условий труда персонала: производственный мик-

роклимат, уровень запыленности и загазованности, шума и 

вибрации, освещенности рабочих мест. 

Владеть навыками оформления нормативно-технической до-

кументации в области охраны труда. 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить индиви-

дуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Обработка эксперимента при испытании химического оборудования по характеристи-

кам. 

2. Статистическая обработка эксперимента. 

3. Обработка индикаторной диаграммы химической технологии 

4. Выбор плана эксперимента. 

5. Теоретическая оценка членов, учитывающих трение, в законах сохранения. 

6. Теоретическая оценка членов, учитывающих теплопередачу, в законах сохранения. 

7. Использование критериального уравнения пор оценке коэффициента теплоотдачи. 

8. Проектирование экспериментальных установок для физического моделирования. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс] / – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университе-

та, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 4397-

b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для          

проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Современные проблемы химической технологии/Под.ед. Романкова П.Г. – Л.: 

1975.-251 с. 

            2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование химико-

технологических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и "Моде-

лирование хим.-технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм Александр Юделевич. -  М.: 

Логос, 2009 .- 304с.  

              3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология.: учеб. пособие для вузов / Б.П. 

Кондауров, В.И. Александров, А,В. Артемов. - М.: Academia, 2005 .- 336с 

             4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. для ву-

зов; под ред. В.И. Ксензенко. - М.: КолосС, 2003.- 328с.  

  

 Дополнительная литература 

 

1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учеб. пособие для ву-

зов. СПб.: Лань, 2013. 224 с. 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 

2014. 304 с. 
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Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - крупней-

ший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публика-

ций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 

журналов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные инфор-

мационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами Mi-

crosoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с электронно-

библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к 

электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется сту-

дентами с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

−сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fpe/htbt/about/; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru» 

–  http://biblioclub.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики на кафедре «Химическая технология и биотехнология» 

ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Нефтеперегонная установка лабораторного типа. 

2. Нефтеперегонная установка полупромышленного типа 

3. Лабораторное оборудование по анализу нефтепродуктов 

4. Электронный спектрофатометр 

5. Газоанализатор 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fpe/htbt/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образовательно-

го процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в          

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06. 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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Производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для прове-

дения теоретических занятий.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) проводится в шестом учебном семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология 

(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики является закрепление, систематизация и углубление 

теоретических знаний, полученных в Университете, приобретение необходимых практических 

умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника ФГОС ВО 

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать практиче-

ский материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-

ных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и 

связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-9 способностью 

анализировать 

техническую до-

кументацию, 

подбирать обо-

рудование, гото-

вить заявки на 

приобретение и 

ремонт оборудо-

вания 

методы подборки 

оборудования 

анализировать 

техническую до-

кументацию, го-

товить заявки на 

приобретение и 

ремонт оборудо-

вания 

способностью 

анализировать 

техническую 

документацию, 

подбирать обо-

рудование, го-

товить заявки 

на приобрете-

ние и ремонт 

оборудования  

2 ПК-11 способностью 

выявлять и 

основы техноло-

гических процес-

осуществлять 

контроль пара-

 основными ме-

тодами кон-
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устранять откло-

нения от режи-

мов работы тех-

нологического 

оборудования и 

параметров тех-

нологического 

процесса 

сов; основное и 

вспомогательное 

оборудование, 

средства кон-

троля и автомати-

зации 

метров техноло-

гического про-

цесса; проверять 

техническое со-

стояние оборудо-

вания 

троля парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов и способов 

регулирования 

работы основ-

ного оборудо-

вания 

3 ПК-16 способностью 

планировать и 

проводить физи-

ческие и химиче-

ские экспери-

менты, прово-

дить обработку 

их результатов и 

оценивать по-

грешности, вы-

двигать гипотезы 

и устанавливать 

границы их при-

менения, приме-

нять методы ма-

тематического 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния 

методы планиро-

вания и проведе-

ния физических и 

химических экс-

периментов для 

химических тех-

нологий 

проводить обра-

ботку их резуль-

татов и оцени-

вать погрешно-

сти, выдвигать 

гипотезы и уста-

навливать грани-

цы их примене-

ния.  

применением 

методов мате-

матического 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального иссле-

дования 

4 ПК-19 готовностью ис-

пользовать зна-

ния основных 

физических тео-

рий для решения 

возникающих 

физических за-

дач, самостоя-

тельного приоб-

ретения физиче-

ских знаний, для 

понимания 

принципов рабо-

ты приборов и 

устройств, в том 

числе выходя-

щих за пределы 

компетентности 

конкретного 

направления 

основные физи-

ческие теории для 

решения возни-

кающих физиче-

ских задач 

самостоятельно 

приобретать фи-

зические знания, 

для понимания 

принципов рабо-

ты приборов и 

устройств, в том 

числе выходящих 

за пределы ком-

петентности кон-

кретного направ-

ления 

готовностью 

использовать 

знания основ-

ных физических 

теорий для ре-

шения возни-

кающих физи-

ческих задач, 

самостоятель-

ного приобре-

тения физиче-

ских знаний, 

для понимания 

принципов ра-

боты приборов 

и устройств, в 

том числе вы-

ходящих за 

пределы компе-

тентности кон-

кретного 
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направления 

5 ПК-20 готовностью 

изучать научно-

техническую ин-

формацию, оте-

чественный и за-

рубежный опыт 

по тематике ис-

следования 

источники науч-

но-технической и 

патентной ин-

формации, систе-

мы научно-

технической ин-

формации, УДК, 

ИПС, рациональ-

ные приемы ра-

боты с инфор-

мацией  

находить ин-

формацию по те-

ме исследования 

в российских и 

зарубежных ис-

точниках, анали-

зи-ровать отече-

ственный и за-

рубежный опыт, 

составлять лите-

ратурный обзор  

навыками по-

иска информа-

ции в сети Ин-

тернет, пользо-

вания ИПС, 

электронными 

ресурсами, про-

ведения па-

тентных иссле-

дований  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 18.03.01 Химическая 

технология (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: общая химиче-

ская технология, безопасность жизнедеятельности, технология и оборудование первичной пе-

реработки нефти, полициклические арены и природные полисахариды, процессы и аппараты 

химической технологии, физическая химия, поверхностные явления и дисперсные системы, ме-

тоды научных исследований, технология синтетического жидкого топлива, трубопроводный 

транспорт химических производств, биохимия и основы биотехнологии. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее: основы проектирования химической аппаратуры, физико-химические методы 

анализа природных энергоносителей и углеродных материалов, технология моторных топлив, 

оборудование нефтехимических производств, технология производства полимерных материа-

лов, химическая технология переработки газа, оборудование термических процессов. 

 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности)  проводится в 6 семестре. Общая трудоемкость практики составляет 

6 зачетных единиц;  216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа студентов – 216 часов в течение 4 недель 6 семестра; 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

5. Содержание практики 

 

Производственная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях 

на кафедре «ХТиБТ», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом. Разделом производственной практики может являться научно-исследовательская работа 

студента. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудниче-

стве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора студента на практику 

(приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

http://www.pnu.edu.ru/
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Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студен-

та на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (прило-

жение 3). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-

реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-

ной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 4), куда записывает содержание производственной практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 

основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к днев-

нику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-

вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания на производственную практику представлен в приложении 5. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производ-

ственной практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 
ПК-9 

ПК-20 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации 

в соответствии с заданием на 

практику 
208 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-16 

ПК-19 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ПК-16 

 Итого: 216 ч  

 
Местами проведения производственной практики являются научно-технические, санитар-

но-промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных предприятий, 

научно-исследовательские и проектные институты, промышленные предприятия и организа-

ции, старательские артели и др. 

В качестве мест проведения практики рассматриваются: 

1.  ОАО «ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»; 

2. ООО «Трансбуннер-Ванино»; 

3. ООО «РН – Востокнефтепродукт». 

 

6. Формы отчётности по практике 

 

Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и анализ 

всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защи-

та отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики, порядок прохождения производственной практики; 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- понимание студентом задания производственной практики. 

На этапе прохождения производственной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 

В отчёт по производственной практике входят: 

- задание на производственную практику; 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организа-

ции; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям программы производственной практики. 

Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт со-

ставляется индивидуально каждым студентом. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями ТО-

ГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ № 

020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалифи-

кационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»). На титульном ли-

сте отчёта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая ру-

ководит производственной практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 

производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, 

инициалы и должность руководителя производственной практики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

производственной практике. 

Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и 

подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–25 страниц машинописного тек-

ста, не считая иллюстраций. 

Аттестация по итогам производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в присутствии руководителя 

учебной практики с обязательным представлением студентом отчета о результатах прохожде-

ния практики. Студенты обязаны являться на аттестацию вовремя в соответствии с утвержден-

ным расписанием. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются завкафедрой в по-

следний  день практики. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование элементов сле-

дующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 
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- способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

- способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11);  

- способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, про-

водить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавли-

вать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

- готовностью использовать знания основных физических теорий для решения возника-

ющих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-19); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-9 - - - - - + + + 

ПК-11 - - - - + + + + 

ПК-16 - - + + - + - + 

ПК-19 + + - - - + - + 

ПК-20 - - - - + + - + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания,  шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

ПК-9 Способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования 

Пороговый Знать основы технологических процессов;  техническую до-

кументацию на основное и вспомогательное оборудование, 

средства контроля и автоматизации; - качественные показате-

ли продукции и технический контроль на предприятии. 

+ +  
Уметь проверять техническое состояние оборудования; гото-

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования; органи-

зовывать профилактические осмотры и текущий ремонт обо-

рудования. 

Владеть навыками осуществления профилактических осмот-

ров основного и вспомогательного оборудования. 

Базовый Знать технологические, физико-химические и механические + +  
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характеристики каждой операции;  возможность внедрения 

новой техники, усовершенствование технологии. 

Уметь готовить оборудование к ремонту и принимать обору-

дование из ремонта; анализировать данные о качестве про-

дукции и определять причины брака; применять методы кон-

троля и управления качеством. 

Владеть основными методами контроля параметров техноло-

гических процессов и способов регулирования работы основ-

ного оборудования. 

Высокий Знать график организации планово-предупредительных и те-

кущих ремонтов оборудования, характер и продолжитель-

ность ремонтов, ремонтные бригады, пути снижения непред-

виденных остановок и ремонтов. 

+ +  
Уметь составлять графики работ профилактических осмотров 

и ремонтов оборудования, инструкции, пояснительные запис-

ки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам. 

Владеть навыками оформления нормативно-технической до-

кументации по ремонту и приемке оборудования. 

ПК-11 способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса 

Пороговый Знать основы технологических процессов; основное и вспо-

могательное оборудование, средства контроля и автоматиза-

ции.  

 +  
Уметь проверять техническое состояние оборудования; выяв-

лять и устранять отклонения от заданных режимов работы 

технологического оборудовании. 

Владеть навыками оформления нормативно-технической до-

кументации. 

Базовый Знать качественные показатели продукции и технический 

контроль на предприятии; технологические, физико-

химические и механические характеристики каждой опера-

ции. 

 +  

Уметь осуществлять контроль параметров технологического 

процесса; организовывать профилактические осмотры и те-

кущий ремонт оборудования;  готовить оборудование к ре-

монту и принимать оборудование из ремонта;  анализировать 

данные о качестве продукции и определять причины брака; 

применять методы контроля и управления качеством. 

Владеть  навыками осуществления профилактических осмот-

ров основного и вспомогательного оборудования. 

Высокий Знать возможные неполадки в работе оборудования и спосо-

бы их устранения;  график организации планово-

предупредительных и текущих ремонтов оборудования, ха-

рактер и продолжительность ремонтов, ремонтные бригады, 

пути снижения непредвиденных остановок и ремонтов. 
 +  

Уметь составлять графики работ профилактических осмотров 

и ремонтов оборудования, инструкции, пояснительные запис-

ки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам. 

Владеть основными методами контроля параметров техноло-
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гических процессов и способов регулирования работы основ-

ного оборудования. 

ПК-16 Способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, прово-

дить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 

Пороговый Знать сущность химических методов анализа. 

 + + 

Уметь выдвигать гипотезы и устанавливать границы их при-

менения. 

Владеть навыками оформления результатов испытаний и при-

нятия соответствующих решений. 

Базовый Знать основные законы и теории, применяемые в аналитиче-

ской химии. 

 + + 

Уметь использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач. 

Владеть навыками планирования и проведения физических и 

химических экспериментов, проведения обработки их резуль-

татов и оценивая погрешности 

Высокий Знать методы планирования и проведения физических и хи-

мических экспериментов для химических технологий 

 + + 

Уметь применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования. 

Владеть применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования 

ПК-19 Готовность использовать знания основных физических теорий для решения возникаю-

щих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления 

Пороговый Знать принципы работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направ-

ления 
 +  

Уметь самостоятельно приобретать физические знания. 

Владеть навыками использовать знания основных физических 

теорий для решения возникающих физических задач. 

Базовый Знать роль теоретических и экспериментальных методов при 

разработке новых технологических процессов и схем. 

 +  

Уметь использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих  физических задач. 

Владеть навыками самостоятельного приобретения физиче-

ских знаний, для понимания принципов работы приборов и 

устройств, в том числе выходящих за пределы компетентно-

сти конкретного направления 

Высокий Знать теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния: поисковые, фундаментальные и прикладные для плани-

рования и проведения физических и химических эксперимен-

тов.  +  

Уметь применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования. 

Владеть готовностью использовать знания основных физиче-
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ских теорий для решения возникающих физических задач, са-

мостоятельного приобретения физических знаний, для пони-

мания принципов работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направ-

ления. 

ПК-20 Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

Пороговый Знать основные способы анализа состояния научно-

технической проблемы путем подбора, изучения и анализа 

литературных и патентных источников по тематике исследо-

ваний. 

+   

Уметь использовать основные способы анализа состояния 

научно- технической проблемы путем подбора, изучения и 

анализа литературных и патентных источников по тематике 

исследований. 

Владеть навыками и приемами подбора, изучения и анализа 

литературных и патентных источников по тематике исследо-

ваний. 

Базовый Знать основные способы анализа отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследований. 

+   
Уметь использовать критический подход при анализе отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований. 

Владеть навыками и приемами анализа отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследований. 

Высокий Знать основы выбора методики и формулирования конкрет-

ных задач по тематике исследований на основе изучения 

научно-технической информации, анализа отечественного и 

зарубежного опыта. 

+   

Уметь использовать научно- техническую информацию, ана-

лиз отечественного и зарубежного опыта для выбора методи-

ки и формулирования конкретных задач по тематике исследо-

ваний. 

Владеть навыками и приемами использования научно-

технической информации, анализа отечественного и зарубеж-

ного опыта для выбора методики и формулирования конкрет-

ных задач по тематике исследований 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку «неудовлетво-

рительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную практику, мо-

гут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Основные физико-химические свойства товарных бензинов; 

2. Реактивные топлива – содержание серы, термостабильность, присадки; 

3. Получение дизельного топлива (способы), развитие процесса легкого гидрокрекинга, 

способы снижения содержания серы; 

4. Способы получения высокооктановых бензинов; 

5. Регулирование низкотемпературных свойств дизельных топлив; 

6. Регулирование цетанового числа дизельного топлива; 

7. Максимальное извлечение фракций дизельного топлива, увеличение доли вторичных 

дизельных фракций; 

8. Получение изомеров пентан-гексановой фракции; 

9. Схема работы установки каталитического риформинга; 

10. Работа трубчатых печей; 

11. Работа установки по получению водорода (установка УПВ). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf, 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университе-

та, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 4397-

b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практик 

 

Основная литература: 

1. Современные проблемы химической технологии/Под.ед. Романкова П.Г. – 

Л.:1975.-251 с. 

            2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование химико-

технологических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и "Моде-

лирование хим.-технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм Александр Юделевич. -  М.: 

Логос, 2009 .- 304с.  

              3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология.: учеб. пособие для вузов / Б.П. 

Кондауров, В.И. Александров, А,В. Артемов. - М.: Academia, 2005 .- 336с 

             4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. для ву-

зов; под ред. В.И. Ксензенко. - М.: КолосС, 2003 .- 328с.  

             5. Основы современного органического синтеза: учебное пособие / В. А. Смит, А. Д. 

Дильман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 750 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учеб. пособие для ву-

зов. СПб.: Лань, 2013. 224 с. 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 

2014. 304 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - крупней-

ший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публика-

ций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 

журналов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные инфор-

мационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами Mi-

crosoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с электронно-

библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к 
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электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется сту-

дентами с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

−сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fpe/htbt/about/; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru» 

–  http://biblioclub.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения производственной практики на кафедре «Химическая технология и био-

технология» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Нефтеперегонная установка лабораторного типа. 

2. Нефтеперегонная установка полупромышленного типа 

3. Лабораторное оборудование по анализу нефтепродуктов 

4. Электронный спектрофатометр 

5. Газоанализатор 

Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образо-

вательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

жённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fpe/htbt/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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Производственная практика 

(преддипломная) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для прове-

дения теоретических занятий.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в восьмом учебном семестре. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие профес-

сиональных компетенций по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология         

(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики (преддипломной) является  закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных обучающимися при изучении профессиональных дисциплин, а также 

проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности и к написа-

нию выпускной квалификационной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен со-

брать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профессио-

нальных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики 

(преддипломной) и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-4 способностью 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

правовые нормы 

действующего за-

конодательства, 

регулирующие 

отношения в раз-

личных сферах 

жизнедеятельно-

сти. 

использовать 

нормативно-

правовые знания 

в различных сфе-

рах жизнедея-

тельности. 

 

навыками ана-

лиза норматив-

ных актов, ре-

гулирующих 

отношения в 

различных сфе-

рах жизнедея-

тельности. 

2 ОК-6 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

принципы функ-

ционирования 

профессиональ-

ного коллектива, 

понимать роль 

корпоративных 

норм и стандар-

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия    

приемами взаи-

модействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные про-

фессиональные 

задачи и обя-



34 

 

ные и культур-

ные различия    

тов занности 

3 ОПК-5 владением ос-

новными мето-

дами, способами 

и средствами по-

лучения, хране-

ния, переработки 

информации, 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

как работать с 

информацией в 

глобальных ком-

пьютерных сетях 

работать с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией; 

работать с ин-

формацией в 

глобальных ком-

пьютерных сетях 

по вопросам те-

мы 

основными ме-

тодами, спосо-

бами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации 

4 ПК-1 способностью и 

готовностью 

осуществлять 

технологический 

процесс в соот-

ветствии с ре-

гламентом и ис-

пользовать тех-

нические сред-

ства для измере-

ния основных 

параметров тех-

нологического 

процесса, 

свойств сырья и 

продукции 

основы общей 

химической тех-

нологии, основ-

ные измеритель-

ные средства кон-

троля за тех-

нологическим 

процессом, осно-

вы контроля 

свойств сырья и 

продукции  

 

вести контроль 

соблюдения тех-

нологических па-

раметров произ-

водственного 

процесса и рабо-

ты средозащит-

ного оборудова-

ния  

 

навыками ана-

лиза эффектив-

ности техноло-

гического про-

цесса и работы 

средозащитного 

оборудования, 

составления 

паспортов 

очистных уста-

новок  

 

5 ПК-2 готовностью 

применять ана-

литические и 

численные мето-

ды решения по-

ставленных за-

дач, использо-

вать современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии, проводить 

обработку ин-

формации с ис-

пользованием 

прикладных про-

граммных 

средств сферы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, использо-

вать сетевые 

аналитические и 

численные мето-

ды решения по-

ставленных задач, 

офисные техно-

логии и интер-

нет-ресурсы, 

обеспечивающие 

реализацию про-

фессиональных 

функций; специ-

альное про-

граммное обес-

печение в обла-

сти химической 

технологии; па-

кеты прикладных 

программ, ис-

пользуемых в 

профессиональ-

ной деятельности 

выполнять расче-

ты технологиче-

ских параметров 

оборудования с 

использованием 

электронной таб-

лицы Excel; ис-

пользовать суще-

ствующие паке-

ты прикладных 

программ разных 

фирм в профес-

сиональной дея-

тельности; обос-

новать выбор 

прикладных про-

грамм для эф-

фективного со-

провождения 

профес-

сиональной дея-

навыками рабо-

ты с приклад-

ными про-

граммными 

средствами, 

анализа эффек-

тивности из-

вестных при-

кладных про-

грамм в профес-

сиональной дея-

тельности  
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компьютерные 

технологии и ба-

зы данных в сво-

ей профессио-

нальной области, 

пакеты приклад-

ных программ 

для расчета тех-

нологических 

параметров обо-

рудования 

тельности в усло-

виях конкретного 

производства  

 

6 ПК-4 способностью 

принимать кон-

кретные техни-

ческие решения 

при разработке 

технологических 

процессов, вы-

бирать техниче-

ские средства и 

технологии с 

учетом экологи-

ческих послед-

ствий их приме-

нения 

методы осу-

ществления тех-

нических реше-

ний при разра-

ботке технологи-

ческих процессов 

принимать кон-

кретные техни-

ческие решения 

при разработке 

технологических 

процессов, выби-

рать технические 

средства и тех-

нологии   

 

способностью 

принимать кон-

кретные техни-

ческие решения 

при разработке 

технологиче-

ских процессов, 

выбирать тех-

нические сред-

ства и техноло-

гии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

7 ПК-6 способностью 

налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 

проверку обору-

дования и про-

граммных 

средств 

основное и вспо-

могательное обо-

рудование, про-

граммные сред-

ства  

осуществлять 

проверку обору-

дования и про-

граммных 

средств 

навыками ис-

пользования 

программных 

средств для 

осуществления 

и контроля тех-

нологического 

процесса 

8 ПК-7 способностью 

проверять техни-

ческое состоя-

ние, организовы-

вать профилак-

тические осмот-

ры и текущий 

ремонт оборудо-

вания, готовить 

оборудование к 

ремонту и при-

нимать оборудо-

вание из ремонта 

основное и вспо-

могательное обо-

рудование; каче-

ственные показа-

тели продукции и 

технический кон-

троль на пред-

приятии. 

проверять техни-

ческое состоя-

ние, организовы-

вать профилак-

тические осмот-

ры и текущий 

ремонт оборудо-

вания, готовить 

оборудование к 

ремонту и при-

нимать оборудо-

вание из ремонта 

навыками осу-

ществления 

профилактиче-

ских осмотров 

основного и 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания. 

9 ПК-8 готовностью к 

освоению и экс-

плуатации вновь 

вводимого обо-

рудования 

основное и вспо-

могательное обо-

рудование, сред-

ства контроля и 

автоматизации 

готовить обору-

дование к экс-

плуатации 

основными спо-

собами регули-

рования работы 

вновь вводимо-

го оборудова-
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ния 

10 ПК-9 способностью 

анализировать 

техническую до-

кументацию, 

подбирать обо-

рудование, гото-

вить заявки на 

приобретение и 

ремонт оборудо-

вания 

методы подборки 

оборудования 

анализировать 

техническую до-

кументацию, го-

товить заявки на 

приобретение и 

ремонт оборудо-

вания 

способностью 

анализировать 

техническую 

документацию, 

подбирать обо-

рудование, го-

товить заявки 

на приобрете-

ние и ремонт 

оборудования  

11 ПК-10 способностью 

проводить ана-

лиз сырья, мате-

риалов и готовой 

продукции, осу-

ществлять оцен-

ку результатов 

анализа 

характеристики 

сырья и вспомо-

гательных мате-

риалов и готовой 

продукции. 

проводить анализ 

сырья, материа-

лов и готовой 

продукции, осу-

ществлять оцен-

ку результатов 

анализа 

навыками ис-

пользования 

основных ин-

струментов 

управления ка-

чеством готовой 

продукции 

12 ПК-16 способностью 

планировать и 

проводить физи-

ческие и химиче-

ские экспери-

менты, прово-

дить обработку 

их результатов и 

оценивать по-

грешности, вы-

двигать гипотезы 

и устанавливать 

границы их при-

менения, приме-

нять методы ма-

тематического 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния 

методы планиро-

вания и проведе-

ния физических и 

химических экс-

периментов для 

химических тех-

нологий 

проводить обра-

ботку их резуль-

татов и оцени-

вать погрешно-

сти, выдвигать 

гипотезы и уста-

навливать грани-

цы их примене-

ния.  

применением 

методов мате-

матического 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального иссле-

дования 

13 ПК-20 готовностью 

изучать научно-

техническую ин-

формацию, оте-

чественный и за-

рубежный опыт 

по тематике ис-

следования 

Источники науч-

но-технической и 

патентной ин-

формации, систе-

мы научно-

технической ин-

формации, УДК, 

ИПС, рациональ-

Находить ин-

формацию по те-

ме исследования 

в российских и 

зарубежных ис-

точниках, анали-

зировать отече-

ственный и за-

Навыками по-

иска информа-

ции в сети Ин-

тернет, пользо-

вания ИПС, 

электронными 

ресурсами, про-

ведения па-
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ные приемы ра-

боты с инфор-

мацией  

рубежный опыт, 

составлять лите-

ратурный обзор  

тентных иссле-

дований  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной ра-

боты бакалавра, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной 

программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах дисци-

плин: основы проектирования химической аппаратуры, физико-химические методы анализа 

природных энергоносителей и углеродных материалов, технология моторных топлив, оборудо-

вание нефтехимических производств, технология производства полимерных материалов, обо-

рудование производства полимерных материалов, химическая технология переработки газа, 

химия и технология пиролиза углеродных материалов, оборудование термических процессов, 

высокотемпературные процессы нефтехимической технологии, химическая технология при-

родных энергоносителей и углеродных материалов, химическая переработка твердых природ-

ных энергоносителей, системы управления химико-технологическими процессами, химия 

нефти, химическая технология специальных нефтепродуктов. 

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (преддипломной) 

необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

 

Производственная практика (преддипломная)  проводится в 8 семестре. Общая трудоем-

кость практики составляет 6 зачетных единиц;  216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа студентов – 216 часов в течение 4 недель 8 семестра; 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

5. Содержание практики 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях или 

в лабораториях на кафедре «ХТиБТ», обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной ор-

ганизации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо дого-

вора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора студен-

та на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаёт-

ся путёвка (приложение 3). 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 

ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание производственной 

практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в со-

ответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по прак-

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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тике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы ор-

ганизации. 

Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) представлен в 

приложении 5. 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производ-

ственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 

ОК-4 

ПК-9 

ПК-20 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка материала 

для выполнения ВКР 

204 

ОК-6 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-16 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

(оформление обработанного 

материала для выполнения 

ВКР) 

10 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-16 

 Итого: 216 ч  

 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в сочета-

нии с обязательным выполнением программы производственной практики (преддипломной) 

оказывают помощь организации в выполнении ей производственной программы. 

Местами проведения производственной практики являются научно-технические, санитар-

но-промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных предприятий, 

научно-исследовательские и проектные институты, промышленные предприятия и организа-

ции, старательские артели и др. 

В качестве мест проведения практики рассматриваются: 

1. ОАО «ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»; 

2. ООО «Трансбуннер-Ванино»; 

3. ООО «РН – Востокнефтепродукт». 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnu.edu.ru/
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6. Формы отчётности по практике 

 

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает кон-

троль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохож-

дение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной прак-

тики (преддипломной); 

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно 

необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной записки 

и иллюстративный материал (чертежи) ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель прак-

тики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (преддиплом-

ной). 

В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят: 

- задание на производственную практику (преддипломную); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организа-

ции; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике (преддиплом-

ной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения ВКР. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополнять-

ся графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 

заданием по производственной практике (преддипломной). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх ка-

лендарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает от-

чёт руководителю ВКР. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) направлен на фор-

мирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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б) общепрофессиональных (ОПК):  

 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ОПК-5); 

 

в) профессиональных (ПК):  

 

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров техно-

логического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных за-

дач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку информа-

ции с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной деятельно-

сти, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной 

области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования 

(ПК-2); 

- способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологи-

ческих процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения (ПК-4); 

- способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и про-

граммных средств (ПК-6); 

- способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать обо-

рудование из ремонта (ПК-7); 

- готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

- способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

- способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа (ПК-10); 

- способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, про-

водить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавли-

вать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-4 - - + - - - - + 

ОК-6 - - + - - - - + 

ОПК-5 - - - + - - - + 

ПК-1 - - - - + - + + 

ПК-2 + + - - - - - + 

ПК-4 - - + + + + + + 

ПК-6 - - - + - - - + 
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ПК-7 - - - - - + + + 

ПК-8 - - - - + - - + 

ПК-9 - - - - - + + + 

ПК-10 - + - - - - + + 

ПК-16 - - + + - + - + 

ПК-20 - - - - + + - + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания,  шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

 

ОК-4  Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Пороговый Знать права, свободы и обязанности человека и гражданина 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь защищать гражданские права. 

Владеть навыками реализации и защиты своих прав 

Базовый Знать систему отечественного законодательства; основные 

положения международных документов и договоров, Консти-

туции РФ, других основных нормативно-правовых докумен-

тов; механизмы применения основных нормативно-правовых 

актов 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь самостоятельно использовать знания об основах общей 

теории государства и права и базовых отраслях российского 

права в своей деятельности 

Владеть навыками применения правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности 

Высокий Знать основные положения и нормы конституционного, граж-

данского, семейного, трудового, административного и уголов-

ного права. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь оперативно находить нужную информацию в междуна-

родных документах, нормативно-правовых актах, рекоменда-

тельных документах, грамотно её использовать; с позиций 

правовых норм анализировать конкретные ситуации, возни-

кающие в повседневной практике; анализировать и оценивать 

законодательные инициативы; принимать адекватные реше-

ния при возникновении критических, спорных ситуаций 

Владеть навыками анализа нормативных актов, регулирую-

щих отношения в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Пороговый Знать принципы функционирования профессионального кол-

лектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов  
+   
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Уметь работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности  

Владеть приемами взаимодействия с сотрудниками, выпол-

няющими различные профессиональные задачи и обязанности  

Базовый Знать о социальных, этнических особенностях представителей 

тех или иных социальных общностей  

+   

Уметь толерантно воспринимать социальные и этнические 

различия 

Владеть в процессе работы в коллективе этическими норма-

ми, касающимися социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий. 

Высокий Знать о конфессиональных и культурных особенностях пред-

ставителей тех или иных социальных общностей 

+   

Уметь работая в коллективе, учитывать социальные, этниче-

ские, конфессиональные, культурные особенности представи-

телей различных социальных общностей в процессе профес-

сионального взаимодействия в коллективе, толерантно вос-

принимать эти различия 

Владеть способами и приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Пороговый Знать комплекс программных средств, обеспечивающих ав-

томатизированный прием, обработку, ведение баз данных ин-

формации, ее корректировку и передачу собираемой инфор-

мации.  
 + + 

Уметь выделить существенную информацию. 

Владеть навыками сбора доступной информации. 

Базовый Знает основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации.  

 + + 
Умеет представить существенную информацию в виде, 

наиболее удобном для восприятия человеком. 

Владеет разными способами сбора, обработки и представле-

ния информации 

Высокий Знает все виды производства информационных систем и се-

тей, технологий и средств их обеспечения.  

 + + 
Умеет применить современные информационные и коммуни-

кационные технологии. 

Владеет современными информационными и коммуникаци-

онными технологиями. 

ПК-1 Способность и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров техноло-

гического процесса, свойств сырья и продукции 

Пороговый Знать основное и вспомогательное оборудование, средства 

контроля и автоматизации; методы и приемы контроля и 

управления качеством продукции;  комплексную систему 

управления качеством готовой продукции. 
 +  

Уметь выполнять основные лабораторные исследования в со-
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ответствии с методами контроля качества готовой продукции 

предусмотренными ГОСТ и ТУ. 

Владеть навыками оформления нормативно-технической до-

кументации. 

Базовый Знать качественные показатели продукции и технический 

контроль на предприятии; технологические, физико-

химические и механические характеристики каждой опера-

ции; возможность внедрения новой техники, усовершенство-

вание технологии. 
 +  

Уметь анализировать данные о качестве продукции и опреде-

лять причины брака; применять методы контроля и управле-

ния качеством. 

Владеть навыками использования основных инструментов 

управления качеством готовой продукции. 

Высокий Знать график организации планово-предупредительных и те-

кущих ремонтов оборудования, характер и продолжитель-

ность ремонтов, ремонтные бригады, пути снижения непред-

виденных остановок и ремонтов. 

 +  
Уметь составлять графики работ, инструкции, пояснительные 

записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам. 

Владеть основными методами контроля параметров техноло-

гических процессов и способов регулирования работы основ-

ного оборудования. 

ПК-2 Готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с 

использованием прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной 

области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования 

Пороговый Знать аналитические и численные методы решения постав-

ленных задач; современные информационные технологии. 

 + + 

Уметь применять современные аналитические и численные 

методы для решения конкретных технических и технологиче-

ских задач. 

Владеть аналитическими и численными методами решения 

поставленных задач. 

Базовый Знать пакеты прикладных программ для расчета технологиче-

ских параметров оборудования; средства контроля и автома-

тизации. 

 + + Уметь проводить обработку информации с использованием 

прикладных программных средств. 

Владеть приемами работы с использованием современных 

программных средств. 

Высокий Знать методы и приемы контроля и управления качеством 

продукции; организацию работ по управлению качеством, 

стандартизации, сертификации и метрологическому обеспе-

чению.  + + 

Уметь использовать сетевые компьютерные технологии и ба-

зы данных в своей профессиональной деятельности. 

Владеть навыками использования компьютерных технологий 
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и баз данных в области химической технологии. 

ПК-4 Способность принимать конкретные технические решения при разработке технологиче-

ских процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических послед-

ствий их применения 

Пороговый Знать способы совершенствования технических решений при 

разработке конкретных технологических процессов.  

 + + 
Уметь принимать конкретные технические решения при раз-

работке технологических процессов. 

Владеть способностью принимать конкретные технические 

решения при разработке технологических процессов. 

Базовый Знать технические средства и технологии переработки нефти 

и газа. 

 + + 
Уметь выбирать технические средства и технологии. 

Владеть навыками выбора оптимального технического реше-

ния при совершенствовании технологического и природо-

охранного оборудования предприятия, 

Высокий Знать способы компоновки технологических схем очистки 

сточных вод, пылегазовых примесей, утилизации и обезвре-

живания твердых отходов производства и потребления. 

 + + 

Уметь обосновывать выбор конкретных технических решений 

при разработке технологических процессов и природоохран-

ных мероприятий. 

Владеть навыками выбора оптимального технического реше-

ния при совершенствовании инженерных расчетов выбранных 

технологических схем очистки сточных вод, пылегазовых вы-

бросов, обезвреживания и утилизации твердых отходов про-

изводства и потребления. 

ПК-6 Способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и про-

граммных средств 

Пороговый Знать основное и вспомогательное оборудование, средства 

контроля и автоматизации; методы и приемы наладки и 

настройки основного и вспомогательного оборудования. 

 +  Уметь налаживать и настраивать основное и вспомогательное 

оборудование, используемое в технологическом процессе. 

Владеть навыками оформления нормативно-технической до-

кументации. 

Базовый Знать программные средства, используемые на предприятии;      

качественные показатели продукции и технический контроль 

на предприятии. 

 +  Уметь осуществлять проверку оборудования и программных 

средств. 

Владеть навыками использования программных средств для 

осуществления и контроля технологического процесса. 

Высокий Знать технологические, физико-химические и механические 

характеристики каждой операции;  возможность внедрения 

новой техники, усовершенствование технологии. 

 +  Уметь выполнять основные лабораторные исследования в со-

ответствии с методами контроля качества готовой продукции 

предусмотренными ГОСТ и ТУ. 

Владеть основными методами контроля параметров техноло-
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гических процессов и способов регулирования работы основ-

ного оборудования 

ПК-7 Способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать обо-

рудование из ремонта 

Пороговый Знать основное и вспомогательное оборудование, средства 

контроля и автоматизации;  качественные показатели продук-

ции и технический контроль на предприятии. 

 +  

Уметь проверять техническое состояние оборудования; орга-

низовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

оборудования;  готовить оборудование к ремонту и прини-

мать оборудование из ремонта. 

Владеть навыками осуществления профилактических осмот-

ров основного и вспомогательного оборудования. 

Базовый Знать технологические, физико-химические и механические 

характеристики каждой операции; возможность внедрения 

новой техники, усовершенствование технологии. 

 +  

Уметь анализировать данные о качестве продукции и опреде-

лять причины брака; применять методы контроля и управле-

ния качеством. 

Владеть основными методами контроля параметров техноло-

гических процессов и способов регулирования работы основ-

ного оборудования. 

Высокий Знать график организации планово-предупредительных и те-

кущих ремонтов оборудования, характер и продолжитель-

ность ремонтов, ремонтные бригады, пути снижения непред-

виденных остановок и ремонтов. 

 +  
Уметь составлять графики работ профилактических осмотров 

и ремонтов оборудования, инструкции, пояснительные запис-

ки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам. 

Владеть навыками оформления нормативно-технической до-

кументации по ремонту и приемке оборудования. 

ПК-8  Готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

Пороговый Знать основы технологических процессов. 

 +  

Уметь осваивать новое оборудование в соответствии с ин-

струкцией и техническим заданием. 

Владеть навыками проведения пуско-наладочных работ вновь 

вводимого оборудования. 

Базовый Знать основное и вспомогательное оборудование, средства 

контроля и автоматизации;  технологические, физико-

химические и механические характеристики каждой опера-

ции. 

 +  Уметь проверять техническое состояние нового оборудова-

ния;   готовить оборудование к эксплуатации. 

Владеть основными методами контроля параметров техноло-

гических процессов и способов регулирования работы вновь 

вводимого оборудования. 

Высокий Знать возможность внедрения новой техники, усовершенство-

вание технологии. 
 +  
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Уметь анализировать данные о параметрах и показателях но-

вого оборудования. 

Владеть навыками оформления нормативно-технической до-

кументации по приемке и введению в эксплуатацию нового 

оборудования. 

ПК-9 Способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования 

Пороговый Знать основы технологических процессов;  техническую до-

кументацию на основное и вспомогательное оборудование, 

средства контроля и автоматизации; - качественные показате-

ли продукции и технический контроль на предприятии. 

+ +  
Уметь проверять техническое состояние оборудования; гото-

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования; органи-

зовывать профилактические осмотры и текущий ремонт обо-

рудования. 

Владеть навыками осуществления профилактических осмот-

ров основного и вспомогательного оборудования. 

Базовый Знать технологические, физико-химические и механические 

характеристики каждой операции;  возможность внедрения 

новой техники, усовершенствование технологии. 

+ +  

Уметь готовить оборудование к ремонту и принимать обору-

дование из ремонта; анализировать данные о качестве про-

дукции и определять причины брака; применять методы кон-

троля и управления качеством. 

Владеть основными методами контроля параметров техноло-

гических процессов и способов регулирования работы основ-

ного оборудования. 

Высокий Знать график организации планово-предупредительных и те-

кущих ремонтов оборудования, характер и продолжитель-

ность ремонтов, ремонтные бригады, пути снижения непред-

виденных остановок и ремонтов. 

+ +  
Уметь составлять графики работ профилактических осмотров 

и ремонтов оборудования, инструкции, пояснительные запис-

ки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам. 

Владеть навыками оформления нормативно-технической до-

кументации по ремонту и приемке оборудования. 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа 

Пороговый Знать основы технологических процессов;   характеристики 

сырья и вспомогательных материалов и готовой продукции. 

 +  
Уметь проводить анализ сырья, вспомогательных материалов 

и готовой продукции.  

Владеть принципами документооборота в менеджменте каче-

ства 

Базовый Знать комплексную систему управления качеством продук-

ции; качественные показатели продукции и технический кон-

троль на предприятии.  +  

Уметь приобретать новые знания в области техники и техно-

логии. 
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Владеть навыками использования основных инструментов 

управления качеством готовой продукции. 

Высокий Знать порядок проведения работ по контролю и повышению 

качества продукции; анализ и оценку производственных и не-

производственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции. 

 +  
Уметь анализировать данные о технологическом процессе; 

применять методы автоматического контроля и управления 

качеством готовой продукции. 

Владеть основными методами контроля параметров техноло-

гических процессов и способов регулирования работы основ-

ного оборудования. 

ПК-16 Способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, прово-

дить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 

Пороговый Знать сущность химических методов анализа. 

 + + 

Уметь выдвигать гипотезы и устанавливать границы их при-

менения. 

Владеть навыками оформления результатов испытаний и при-

нятия соответствующих решений. 

Базовый Знать основные законы и теории, применяемые в аналитиче-

ской химии. 

 + + 

Уметь использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач. 

Владеть навыками планирования и проведения физических и 

химических экспериментов, проведения обработки их резуль-

татов и оценивая погрешности 

Высокий Знать методы планирования и проведения физических и хи-

мических экспериментов для химических технологий 

 + + 

Уметь применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования. 

Владеть применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования 

ПК-20  Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

Пороговый Знать основные способы анализа состояния научно-

технической проблемы путем подбора, изучения и анализа 

литературных и патентных источников по тематике исследо-

ваний. 

+   

Уметь использовать основные способы анализа состояния 

научно- технической проблемы путем подбора, изучения и 

анализа литературных и патентных источников по тематике 

исследований. 

Владеть навыками и приемами подбора, изучения и анализа 

литературных и патентных источников по тематике исследо-

ваний. 

Базовый Знать основные способы анализа отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследований. 
+   
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Уметь использовать критический подход при анализе отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований. 

Владеть навыками и приемами анализа отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследований. 

Высокий Знать основы выбора методики и формулирования конкрет-

ных задач по тематике исследований на основе изучения 

научно-технической информации, анализа отечественного и 

зарубежного опыта. 

+   

Уметь использовать научно- техническую информацию, ана-

лиз отечественного и зарубежного опыта для выбора методи-

ки и формулирования конкретных задач по тематике исследо-

ваний. 

Владеть навыками и приемами использования научно-

технической информации, анализа отечественного и зарубеж-

ного опыта для выбора методики и формулирования конкрет-

ных задач по тематике исследований 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает 

оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата). 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет 

задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем 

ВКР. 

Ориентировочные темы ВКР: 

 

1. Разработка технологических решений по переработке нефти. 

2. Разработка мероприятий по утилизации серы процессов гидроочистки нефтяных топлив. 

3. Разработка технологических решений по подготовке природного газа к переработке. 

4. Разработка технологических решений по снижению содержания бензола в товарных бен-

зинах. 

5. Разработка комплекса технико-технологических решений по производству и переработ-

ке изделий из поливинилхлорида. 

6. Разработка технологических и технических решений по производству полистирола. 

7. Разработка проектных решений для производства синтетического дизельного топлива из 

природного газа. 
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8. Разработка мероприятий, нивелирующих влияние процесса гидроочистки на свойства 

средних дистилляторов нефти. 

9. Перспективы использования растительных масел в качестве альтернативы нефтяным мо-

торным топливам. 

10. Изучение возможности использования тяжелых нефтяных остатков в качестве судового 

топлива. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf, 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университе-

та, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 4397-

b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практик 

Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) зависит 

от темы ВКР  и согласовывается с руководителем ВКР. 

 

Основная литература: 

1. Современные проблемы химической технологии/Под.ед. Романкова П.Г. – 

Л.:1975.-251 с. 

            2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование химико-

технологических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и "Моде-

лирование хим.-технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм Александр Юделевич.  -  М.: 

Логос, 2009 .- 304с.  

              3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология.: учеб. пособие для вузов / Б.П. 

Кондауров, В.И. Александров, А,В. Артемов. - М.: Academia, 2005 .- 336с 

             4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. для ву-

зов ; под ред. В.И. Ксензенко. - М.: КолосС, 2003 .- 328с.  
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             5. Основы современного органического синтеза: учебное пособие / В. А. Смит, А. Д. 

Дильман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 750 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учеб. пособие для ву-

зов. СПб.: Лань, 2013. 224 с. 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 

2014. 304 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - крупней-

ший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публика-

ций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 

журналов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные инфор-

мационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами Mi-

crosoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с электронно-

библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к 

электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется сту-

дентами с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

 −сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fpe/htbt/about/; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru» 

–  http://biblioclub.ru/ 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fpe/htbt/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) на кафедре «Химическая 

технология и биотехнология» ТОГУ используется следующее материально-техническое обес-

печение: 

1. Нефтеперегонная лабораторная установка 

2. Полупромышленный стенд для перегонки нефти 

3. Установки по определению температуры вспышки нефтепродуктов в открытом и за-

крытом тиглях. 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных организа-

циях используется их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) от-

ражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06. 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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Приложение 1 

           ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                                                                «____»_______________20___ г. 

 
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образо-

вания «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Универси-

тет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с од-

ной стороны 

и________________________________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

_________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятель-

ностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие трудоустрой-

ства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Организа-

ции.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в от-

боре и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, от-

ветственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по предварительно по-

данной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику 

направления (специальности) (Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круг-

лых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих специальностей и 

других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококва-

лифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприя-

тий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в Организации  по 

предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  Организа-
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ции к содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), 

вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, рабочие программы дис-

циплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и по предвари-

тельному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для работы в 

ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров  по соответствующим направле-

ниям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организа-

ции  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных соглашений и в 

соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребован-

ным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студен-

тов  на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство веду-

щими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых 

и дипломных проектов студентов, проходящих производственную и преддипломную практики в 

Организации.  

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

студентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для под-

разделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направ-

ленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 

направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в 

научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпуск-

ников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, организуемых 

Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, содействие 

занятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 

отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, 

бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации выпуск-

ников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональ-

ным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Органи-

зации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 
 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕ-

НИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и дей-

ствует до _____________________. 
                 число  месяц  год    
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3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно пре-

дупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий До-

говор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не 

уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на 

тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

-  Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 ли-

сте. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

   
УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 
 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Фактический адрес: 
 

Ректор  

 
 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  
___________________________________________ 
_________  __________  _______________ 
(должность)          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
М.П.  

Руководитель: 
 
 
 
 
 
________  ________   _______________ 
(должность)           (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
 
М.П. 
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                                                                                         Приложение 1 к договору № _______________  
 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность (направле-

ние) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления подготовки 18.03.01 Химическая технология 

(уровень бакалавриата) 

 

 

Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Учебная (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
2 9 февраля – 14 июня  

Производственная (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной де-

ятельности) 

3 15 июня – 12 июля  

Производственная (преддипломная) 4 27 апреля – 24 мая  
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Приложение 2 
 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                                   «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский государ-

ственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина Николая 

Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического обуче-

ния, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Организация 

предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты про-

ходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке (Таблица 1) 

. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами обяза-

тельный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить обу-

чение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со студентами в 

период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, 

а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой за-

коном тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики 

(темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих от-

ношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия про-

хождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях 

нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация извещает Универ-

ситет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место прохож-

дения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет Уни-

верситета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ 

и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации__________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                         (ф.и.о.)    

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Курс Группа Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 3 

П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ  

РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами 

практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по 

университету                    № ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)  

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения)  

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   

(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./  

 

 

Выбыл из организации   

(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./  

  
  

 

Прибыл в университет___________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________  

                                     (подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./
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Приложение 4 
 

 

 

 

 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
(учебной, производственной, преддипломной) практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Специальность  (направление)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 20     г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Дата 

Место работы Продолжи-

тельность 

работы 

(дни, часы) 

 

Краткое содержание работы 

 

Подпись 

непосред-

ственного ру-

ководителя 

Цех, 

отдел, 

участок 

Рабочее 

место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись студента ____________________
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Приложение 5 

 
 

 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Химическая технология и биотехнология» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

 

 

 

Студент группы ________  

__________________________  _________________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                              подпись 

 

Научный руководитель практики 

________________________       _________________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                              подпись 

 

Зав. кафедрой  

                                                          __________________________ 
                                  Ф.И.О.                                                                                    подпись 

 

Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      г. 
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1. Цель практики: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Задачи практики (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. План-график выполнения работ на практике: 

 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент ознакомился:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»___________20__ г. 

 

 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 7 

 

 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Химической технологии и биотехнологии» 

 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

 

на (в) __________________________________________ 

 
 

 

 

Выполнил студент ФПЭ 

направления 18.03.01 Химическая технология  __ курса, группы 

 

________________________________________ 

                               (ф.и.о.) 

 

________________________________________ 

                (подпись)                       (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

 

___________________ _______________ 

(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 

 

_____________________ _______________ 

             (подпись)                      (дата) 

 

 

Хабаровск  20     г. 


