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Учебная практика 

(ознакомительная) 

 

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

Вид практики – учебная практика. 

Тип – ознакомительная. 

Способ проведения – стационарная. 

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

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

тики.  

Учебная практика (ознакомительная) проводится в течение 4-го учебного семестра в со-

ответствии с учебным планом. Учебная практика проводится на начальном этапе обучения для 

ознакомления обучающихся с практическими основами направлением подготовки.  

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний обуча-

ющихся, полученных при обучении, приобретение и развитие универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень ба-

калавриата). 

Целью учебной практики является знакомство с основами направления подготовки, полу-

чение сведений о специфике избранного направления, а также подготовка обучающихся к осо-

знанному 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 мате-

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

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение универсаль-

ных и общепрофессиональных 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 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание  

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

 

1 

 

УК-3 

Способен осуществ-

лять социальное вза-

имодействие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде  

общие формы орга-

низации деятельно-

сти коллектива 

 

предвидеть резуль-

таты (последствия) 

как личных, так и 

коллективных дей-

ствий 

  

способами упра-

вления команд-

ной работой в ре-

шении поставлен-

ных задач 

  

 

2 

 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

современные сред-

ства информаци-

онно-коммуника-

ционных техноло-

гий 

  

вести диалог, со-

блюдать нормы ре-

чевого этикета, ис-

пользуя различные 

стратегии, выстра-

ивать монолог 

практическими 

навыками совре-

менных коммуни-

кативных техно-

логий 



 

4 
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УК-5 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-ис-

торическом, этиче-

ском и философ-

ском контекстах 

 

исторические типы 

культур 

  

адекватно оцени-

вать межкультур-

ные диалоги в со-

временном обще-

стве 

 

навыками меж-

культурного вза-

имодействия с 

учетом разнооб-

разия культур 
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УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реа-

лизовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни 

 

главные принципы 

управления личным 

временем  

 

адекватно расстав-

лять приоритеты в 

ежедневном плани-

ровании 

 

разными инстру-

ментами  тайм-

менеджмента 
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УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для сох-

ранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций и военных кон-

фликтов 

 

причины, признаки 

и последствия опас-

ностей, способы за-

щиты от чрезвычай-

ных ситуаций; ос-

новы безопасности 

жизнедеятельно-

сти, телефоны 

служб спасения 

  

выявлять призна-

ки, причины и 

условия возникно-

вения чрезвычай-

ных ситуаций; оце-

нивать вероятность 

возникновения по-

тенциальной опас-

ности и принимать 

меры по ее преду-

преждению; оказы-

вать первую по-

мощь в чрезвычай-

ных ситуациях 

 

методами прогно-

зирования воз-

никновения опас-

ных или чрезвы-

чайных ситуаций; 

навыками подде-

ржания безопас-

ных условий жиз-

недеятельности 
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УК-9 

Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной 

сферах 

принципы недис-

криминационного 

взаимодействия 

при коммуникации 

в различных сферах 

жизнедеятельно-

сти, с учетом соци-

ально-психологиче-

ских особенностей 

лиц с ограничен-

ными возможнос-

тями здоровья 

 

планировать и осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность с лицами 

имеющими инва-

лидность или огра-

ниченные возмож-

ности здоровья 

 

методами взаимо-

действия с лица-

ми имеющими 

ограниченные 

возможности здо-

ровья или инва-

лидностью в со-

циальной и про-

фессиональной 

сфера 
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ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, ис-

пользовать меха-

низмы химических 

реакций, происхо-

дящих в технологи-

ческих процессах, и 

окружающем мире, 

механизмы химиче-

ских реакций, про-

исходящих в техно-

логических процес-

сах, и окружающем 

мире, основываясь 

на знании о строе-

нии вещества 

анализировать тех-

нологические про-

цессы на основа-

нии существую-

щих механизмов 

химических реак-

основами безо-

пасного проведе-

ния технологиче-

ских процессов, 

основываясь на 

знании о строе-

нии вещества, 
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основываясь на зна-

нии о строении ве-

щества, природе хи-

мической связи и 

свойствах различ-

ных классов хими-

ческих элементов, 

соединений, ве-

ществ и материалов 

 

  ций, происходя-

щих в технологи-

ческих процессах 

 

природе химиче-

ской связи и свой-

ствах различных 

классов химиче-

ских элементов 
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ОПК-6 

Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

современные ин-

формационные тех-

нологии и про-

граммные средства 

используемые для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

  

выбирать инфор-

мационные сред-

ства для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

навыками приме-

нения современ-

ных информаци-

онных средств 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

 

 

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: социология межкультур-

ной коммуникации, основы проектной деятельности, риторика и академическое письмо, ино-

странный язык, история, тайм-менеджмент, безопасность жизнедеятельности, безопасность жиз-

недеятельности, введение в профессию, защита оборудования от коррозии, органическая химия 

и основы биохимии, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, химия нефти. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшеству-

ющее: физика, начертательная геометрия и инженерная графика, электротехника и электроника, 

логика и основы критического мышления, общая и неорганическая химия, материаловедение и 

технология конструкционных материалов, основные технологии нефтегазовых 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 навы-

ков)  проводится в течение 4 семестра. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных еди-

ницы; 216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

– самостоятельная работа обучающихся – 216 часов в течение 18 недель 4 семестра; 

– аудиторные занятия – 8 часов в течение 18 недель 4 семестра; 

– промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

5. Содержание практики 

Учебная практика (ознакомительная) проводится в лабораториях на кафедре «Химия и 

химические технологии», обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенци-

алом. Разделом учебной практики: ознакомительной практики, может являться научно-исследо-

вательская работа обучающегося. 
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В процессе прохождения учебной практики (ознакомительной) обучающийся должен еже-

дневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание учебной практики: ознако-

мительной практики, и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответ-

ствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Трудоустройство выпускников/Практики и в личном кабинете 

обучающегося в системе электронного обучения ТОГУ/ФПЭ/кафедра ХХТ – ЭУК «Практика» 

по направлению 18.03.01 «Химическая технология». 

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 

16 
УК-6, ОПК-1 

ОПК-6 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение занятий  

по практике 
92 

УК-3, УК-4,  

УК-5, УК-6, 

УК-8, УК-9, 

ОПК-1, ОПК-6 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта  

по практике 8 

УК-3, УК-4,  

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-6 

 Итого: 216 ч  

 

Перед началом учебной практики обучающиеся должны ознакомиться с правилами без-

опасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. Учебная практика: 

ознакомительная практика, начинается с установочной лекции и ознакомления с планом работы. 

Ознакомление обучающегося с лабораториями кафедры «Химия и химические технологии» 

ТОГУ производится в виде подробных экскурсий под руководством руководителя учебной 

практики от кафедры. Задания обучающийся выполняет при систематических консультациях с 

руководителем практики. 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по учебной практике: ознакомительной практике – зачёт с оценкой в 4 се-

местре. 

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 обучающимся общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и за-

дачи учебной практики (ознакомительной), порядок прохождения учебной практики; 

– понимание обучающимся задания учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

– ход и правильность выполнения задания; 

– направление и объём самостоятельной работы обучающегося; 

– фактические сроки пребывания обучающегося на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

– задание на учебную практику; 

– дневник прохождения практики; 

http://www.pnu.edu.ru/
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– отзыв руководителя о прохождении практики обучающимся (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 обучающимся. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями ТОГУ 

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 листе 

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

дит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия 

и инициалы обучающегося, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководи-

теля учебной практики от кафедры. 

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

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

использованы обучающимся для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт ил-

люстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графи-

ческим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием 

по учебной практике: ознакомительной практике. 

Отчет о прохождении учебной практики должен быть отпечатан на белых листах формата 

А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 10–15 страниц машинописного 

текста, не считая иллюстраций. 

Аттестация по итогам учебной практики (ознакомительной) проводится в присутствии ру-

ководителя учебной практики с обязательным представлением обучающегося отчета о результа-

тах прохождения учебной практики. Сроки сдачи и защиты отчетов по учебной практике назна-

чаются завкафедрой за одну неделю до экзаменационной сессии 4 семестра.  

 

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: ознакомительной практики, направлен на фор-

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

лению подготовки: 

а) универсальных (УК):  

– способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

– способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-

рическом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 
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– способностью использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах (УК-9); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

– изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, происходящих в 

технологических процессах, и окружающем мире, основываясь на знании о строении вещества, 

природе химической связи и свойствах различных классов химических элементов, соединений, 

веществ и материалов (ОПК-1); 

– способностью понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6). 

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

зовательной 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. 

УК-3 – + – + – + – + 

УК-4 + + – + – + – + 

УК-5 + – – + – + – + 

УК-6 + – – + – + – + 

УК-8 + – – + – + – + 

УК-9 – + – + – + – + 

ОПК-1 – + + + + + + + 

ОПК-6 + – + + + + + + 

 

 

7.2. 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 обучающийся выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем учебной практики (ознакомительной). 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Обработка эксперимента при испытании химического оборудования по характеристикам. 

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. 

 

7.3. 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 прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

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

fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf. 
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2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (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 университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(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, программ 

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-aa 

099e395b2d/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. ред. Романкова П.Г. – Л. : 1975. 

– 251 с. 

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

гических процессов. : учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и "Моделирование хим.-

технолог. процессов" для вузов. / А.Ю. Закгейм Александр Юделевич. –  М. : Логос, 2009. – 304 с.  

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

уров, В.И. Александров, А.В. Артемов. – М. : Academia, 2005 . – 336с 

4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии. : учеб. для вузов; 

под ред. В.И. Ксензенко. – М. : КолосС, 2003. – 328 с.  

 

Дополнительная литература: 

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

вузов. – 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 внуши-

тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-

технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для обучающихся 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 текстам 

периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и 

на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

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

физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и юрис-

пруденции.  

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

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 
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российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-

налов 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 обучающиеся должны использовать современные ин-

формационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами 

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

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

научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом с электронно-библиотеч-

ным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к электронной 

бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется обучающимися с ис-

пользованием 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 (ознакомительной) на кафедре «Химия и химические 

технологии» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Нефтеперегонная установка лабораторного типа. 

2. Нефтеперегонная установка полупромышленного типа. 

3. Лабораторное оборудование по анализу нефтепродуктов. 

4. Электронный спектрофотометр. 

5. Газоанализатор. 

 

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

ными возможностями здоровья  

 

Особенности организации и проведения учебной практики: ознакомительной практики, 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными 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 (ознакомительной) для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных 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 обучающимся-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 

(технологическая практика) 

 

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

Вид практики – производственная практика: технологическая практика. 

Тип – технологическая практика. 

Способ проведения – стационарная. 

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

прерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Производственная практика: технологическая практика, проводится в 6 учебном семестре. 

Производственная практика: технологическая практика, направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний обучающихся, полученных при обучении, приобретение и раз-

витие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направле-

нию подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (уровень бакалавриата). 

Целью производственной практики (технологической) является закрепление, системати-

зация и углубление теоретических знаний, полученных в Университете, приобретение необходи-

мых практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки вы-

пускника ФГОС ВО направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (уровень бака-

лавриата). 

 

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

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики: технологической практики, обучаю-

щийся должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержа-

нием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение универсаль-

ных, общепрофессиональных 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 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание  

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

 

1 

 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

методологию сис-

темного подхода 

 

производить ана-

лиз явлений и об-

рабатывать полу-

ченные результаты 

  

навыками крити-

ческого анализа 

  

 

2 

 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выбирать 

оптимальные спо-

собы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к проектной 

работе и критерии 

оценки результатов 

проектной деятель-

ности 

 

прогнозировать 

проблемные ситуа-

ции и риски в про-

ектной деятельно-

сти 

  

навыками кон-

структивного 

преодоления про-

блемных ситуа-

ций и рисков в 

проектной дея-

тельности 
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норм, имеющих ре-

зультатов и ограни-

чений 

 

3 

 

УК-3 

Способен осуществ-

лять социальное вза-

имодействие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде  

общие формы орга-

низации деятельно-

сти коллектива 

 

предвидеть резуль-

таты (последствия) 

как личных, так и 

коллективных дей-

ствий 

  

способами упра-

вления команд-

ной работой в ре-

шении поставлен-

ных задач 

  

 

4 

 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

современные сред-

ства информаци-

онно-коммуника-

ционных техноло-

гий 

  

вести диалог, со-

блюдать нормы ре-

чевого этикета, ис-

пользуя различные 

стратегии, выстра-

ивать монолог 

практическими 

навыками совре-

менных коммуни-

кативных техно-

логий 

 

5 

 

УК-5 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-ис-

торическом, этиче-

ском и философ-

ском контекстах 

 

исторические типы 

культур 

  

адекватно оцени-

вать межкультур-

ные диалоги в со-

временном обще-

стве 

 

навыками меж-

культурного вза-

имодействия с 

учетом разнооб-

разия культур 

 

 

6 

 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реа-

лизовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни 

 

главные принципы 

управления личным 

временем  

 

адекватно расстав-

лять приоритеты в 

ежедневном плани-

ровании 

 

разными инстру-

ментами  тайм-

менеджмента 
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УК-7 

Способен поддер-

живать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

научно-практичес-

кие основы физиче-

ской культуры, 

спорта и здорового 

образа жизни 

  

рационально ис-

пользовать знания в 

области физичес-

кой культуры и 

спорта для профес-

сионально-личност-

ного развития, фи-

зического самосо-

вершенствования, 

формирования здо-

рового образа и 

стиля жизни 

знаниями и уме-

ниями в области 

физической куль-

туры и спорта для 

успешной социа-

льно-культурной 

и профессиональ-

ной деятельности 
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УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятель-

ности безопасные 

причины, признаки 

и последствия опас-

ностей, способы за-

щиты от чрезвычай-

ных ситуаций; ос-

новы безопасности 

выявлять призна-

ки, причины и 

условия возникно-

вения чрезвычай-

ных ситуаций; оце-

нивать вероятность 

методами прогно-

зирования воз-

никновения опас-

ных или чрезвы-

чайных ситуаций; 

навыками под-
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условия жизнедея-

тельности для сох-

ранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций и военных кон-

фликтов 

 

жизнедеятельности, 

телефоны служб 

спасения 

  

возникновения по-

тенциальной опас-

ности и принимать 

меры по ее преду-

преждению; оказы-

вать первую по-

мощь в чрезвычай-

ных ситуациях 

 

держания безо-

пасных условий 

жизнедеятельно-

сти 
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УК-9 

Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной 

сферах 

принципы недис-

криминационного 

взаимодействия 

при коммуникации 

в различных сферах 

жизнедеятельно-

сти, с учетом соци-

ально-психологиче-

ских особенностей 

лиц с ограничен-

ными возможнос-

тями здоровья 

 

планировать и осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность с лицами 

имеющими инва-

лидность или огра-

ниченные возмож-

ности здоровья 

 

методами взаимо-

действия с лица-

ми имеющими 

ограниченные 

возможности здо-

ровья или инва-

лидностью в со-

циальной и про-

фессиональной 

сфера 
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УК-10 

Способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и 

механизмы основ-

ных видов соци-

ально-экономиче-

ской политики 

  

обосновывать эко-

номические реше-

ния по сферам жиз-

недеятельности 

 

методами плани-

рования для до-

стижения теку-

щих и долгосроч-

ных экономичес-

ких и финансо-

вых инструмен-

тов и методов 

экономических 

расчётов 
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УК-11 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к корруп-

ционному поведе-

нию 

мероприятия, нап-

равленные на про-

филактику и преду-

преждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений 

  

обосновывать 

свою нетерпи-

мость к коррупци-

онному поведению 

 

основными прие-

мами соблюдения 

нравственных, 

этических и пра-

вовых норм в 

профессиональ-

ной сфере 
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ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, ис-

пользовать меха-

низмы химических 

реакций, происхо-

дящих в технологи-

ческих процессах, и 

окружающем мире, 

основываясь на зна-

нии о строении ве-

щества, природе хи-

мической связи и 

механизмы химиче-

ских реакций, про-

исходящих в техно-

логических процес-

сах, и окружающем 

мире, основываясь 

на знании о строе-

нии вещества 

  

анализировать тех-

нологические про-

цессы на основа-

нии существую-

щих механизмов 

химических реак-

ций, происходя-

щих в технологи-

ческих процессах 

 

основами безо-

пасного проведе-

ния технологиче-

ских процессов, 

основываясь на 

знании о строе-

нии вещества, 

природе химиче-

ской связи и свой-

ствах различных 

классов химиче-

ских элементов 



 

15 

 

свойствах различ-

ных классов хими-

ческих элементов, 

соединений, ве-

ществ и материалов 
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ОПК-2 

Способен использо-

вать математиче-

ские, физические, 

физико-химические, 

химические методы 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

способы и методы 

планирования ра-

бот профессиональ-

ной направленно-

сти, способы и ме-

тоды обработки по-

лученных резуль-

татов с использова-

нием полученных 

знаний и практиче-

ских навыков реше-

ния задач математи-

ческой физической, 

химической и фи-

зико-химической 

направленности 

 

планировать ра-

боты професси-

ональной направ-

ленности, обраба-

тывать полученные 

результаты с ис-

пользованием 

практических 

навыков решения 

задач математиче-

ской физической, 

химической и фи-

зико-химической 

направленности 

 

навыками и опы-

том планирова-

ния работ про-

фессиональной 

направленности с 

использованием 

теоретических 

знаний и практи-

ческих навыков 

решения задач 

математической 

физической, хи-

мической и фи-

зико-химической 

направленности 
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ОПК-3 

Способен осуществ-

лять профессио-

нальную деятель-

ность с учетом зако-

нодательства Рос-

сийской Федерации, 

в том числе в обла-

сти экономики и 

экологии 

законодательство 

Российской Феде-

рации в профессио-

нальной области, в 

том числе в области 

экономики и эколо-

гии 

 

осуществлять про-

фессиональную де-

ятельность с уче-

том законодатель-

ства Российской 

Федерации 

 

навыками приня-

тия мер для обес-

печения соблюде-

ния законода-

тельства Россий-

ской Федерации в 

области эконо-

мики и экологии 
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ОПК-4 

Способен обеспечи-

вать проведения 

технологического 

процесса, использо-

вать технические 

средства для кон-

троля параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и готовой 

продукции, осу-

ществлять измене-

ние параметров тех-

нологического про-

цесса при измене-

нии свойств сырья. 

способы реализа-

ции задач в зоне 

своей ответствен-

ности с учетом име-

ющихся ресурсов и 

ограничений 

  

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

оценивать резуль-

таты 

 

способами реше-

ния поставлен-

ных задач, оцени-

вать способы про-

изводства с точки 

зрения соответ-

ствия цели про-

цесса 
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ОПК-5 

Способен осуществ-

лять эксперимен-

тальные исследова-

ния и испытания по 

заданной методике, 

проводить наблюде-

ния и измерения с 

учетом требований 

техники безопасно-

сти, обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные 

данные 

современные мето-

дики осуществле-

ния эксперимен-

тальных исследова-

ний и испытаний по 

заданным методи-

кам 

  

проводить наблю-

дения и измерения 

с учетом требова-

ний техники без-

опасности 

методиками обра-

ботки и интерпре-

тации экспери-

ментальных дан-

ных 
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ОПК-6 

Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

современные инфо-

рмационные техно-

логии и программ-

ные средства ис-

пользуемые для ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

  

выбирать инфор-

мационные сред-

ства для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

 

навыками приме-

нения современ-

ных информаци-

онных средств 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 
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ПК-1 

Способен осуществ-

лять обеспечение 

технологии произ-

водства продукции 

переработки нефти 

и газа 

технологию и обо-

рудование перера-

ботки нефти, физи-

ческие, физико-хи-

мические и химиче-

ские основы техно-

логических процес-

сов 

  

контролировать 

выполнения требо-

ваний технологи-

ческих регламен-

тов при эксплуата-

ции технологиче-

ского объекта 

 

передовым оте-

чественным и за-

рубежным опы-

том в области тех-

нологии нефти и 

газа 
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ПК-2 

Способен контроли-

ровать качество сы-

рья, материалов, 

компонентов и про-

дукции переработки 

нефти и газа; прово-

дить паспортизацию 

товарной продукции 

переработки нефти 

и газа 

оборудование лабо-

ратории, принципы 

его работы и пра-

вила эксплуатации 

  

применять стан-

дартные методы 

контроля качества 

производимой про-

дукции 

 

методиками опр-

еделения показа-

телей качества 

продукции и со-

поставлять их с 

технологиче-

скими режимами 

процессов пере-

работки нефти и 

газа 
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ПК-3 

Способен эксплуа-

тировать объекты 

приема, хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

 

устройство, обла-

сть применения и 

правила эксплуата-

ции основного и 

вспомогательного 

оборудования объ-

ектов приема, хра-

нения и отгрузки 

нефти и нефтепро-

дуктов  

  

эффективно и бе-

зопасно эксплуати-

ровать оборудова-

ние здания и соору-

жения объектов 

приема, хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

методами повы-

шение экологиче-

ской безопаснос-

ти функциониро-

вания объектов 

приема, хранения 

и отгрузки нефти 

и нефтепродуктов 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (технологическая) 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: технологическая практика, базируется на следующих курсах 

дисциплин: философия, социология межкультурной коммуникации, основы проектной деятель-

ности, риторика и академическое письмо, иностранный язык, история, тайм-менеджмент, без-

опасность жизнедеятельности, введение в профессию, защита оборудования от коррозии, орга-

ническая химия и основы биохимии, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, 

химия нефти, сертификация продукции нефтепереработки, основные технологии нефтегазовых 

производств. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (технологической) 

необходимо как предшествующее: физика, начертательная геометрия и инженерная графика, 

электротехника и электроника, логика и основы критического мышления, общая и неорганиче-

ская химия, материаловедение и технология конструкционных материалов, технология первич-

ной переработки нефти, процессы и аппараты нефтехимических производств, технология пере-

работки газа, оборудование нефтехимических производств. 

 

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

академических или астрономических часах 

Производственная практика: технологическая практика, проводится в 6 семестре. Общая 

трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

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

– промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика: технологическая практика, проводится в профильных орга-

низациях или в лабораториях на кафедре ХХТ, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Разделом производственной практики: технологической практики, 

может являться научно-исследовательская работа обучающегося. 

Если обучающийся проходит производственную практику (технологическую) в профиль-

ной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

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

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

на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Трудоустройство выпускников/Практики. 

Индивидуальный договор обучающегося на практику также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Трудоустройство выпускников/Практики. При направлении обу-

чающегося на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение 3). 

В первый день практики обучающийся проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами по-

жарной безопасности. После этого обучающийся получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики: технологической практики, обуча-

ющийся должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание произ-

водственной практики (технологической) и основные сведения, полученные при прохождении 

практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического от-

чёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Трудоустройство выпускников/Практики. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Во время прохождения производственной практики обучающийся полностью подчиня-

ется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания на производственную практику: технологическую практику, пред-

ставлен в приложении 5. 

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

ственной практики (технологической), 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 

20 
УК-1, УК-6, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации 

в соответствии с заданием на 

практику 

190 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, УК-9, УК-10, 

ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 
6 

УК-1, УК-6, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 Итого: 216 ч  

 
Местами проведения производственной практики являются научно-технические, сани-

тарно-промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных предприятий, 

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

старательские артели и др. 

В качестве места проведения практики рассматривается АО «ННК-Хабаровский НПЗ». 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по производственной практике: технологической 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; защита 

отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

– прохождение обучающимся общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и за-

дачи производственной практики: технологической практики, порядок прохождения производ-

ственной практики; 

– понимание обучающимся задания производственной практики (технологической). 

На этапе прохождения производственной практики (технологической) руководитель прак-

тики контролирует: 

– ход и правильность выполнения задания; 

– направление и объём самостоятельной работы обучающегося; 

– фактические сроки пребывания обучающимся на производственной практике: техноло-

гической практике. 

В отчёт по производственной практике: технологической практике входят: 

– задание на производственную практику (технологическую); 

– путёвка (для обучающегося, проходившего практику в профильной организации); 

– дневник прохождения практики; 

– отзыв руководителя о прохождении практики обучающимся (приложение 6); 

– характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 
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– титульный лист отчёта по производственной 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: технологической практике, необходимо отразить 

всю работу, выполненную обучающимся в течение практики, согласно требованиям программы 

производственной практики (технологической). Отчёт должен быть написан кратко, технически 

грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым обучающимся. 

Текстовый документ отчета по производственной практике (технологической) оформля-

ется в соответствии с требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта орга-

низации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и пра-

вила оформления»). На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит производственной практикой, наименование прак-

тики, место и сроки прохождения производственной практики (технологической), фамилия и 

инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя про-

изводственной 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 обучающимся для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт ил-

люстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графи-

ческим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием 

по производственной практике: технологической практике. 

Отчет о прохождении производственной практики (технологической) должен быть отпе-

чатан на белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 

20–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

Аттестация по итогам производственной практики: технологической практике, прово-

дится в присутствии руководителя производственной практики, с обязательным представлением 

обучающимся отчета о результатах прохождения производственной практики (технологиче-

ской). Обучающиеся обязаны являться на аттестацию вовремя в соответствии с утвержденным 

расписанием. Сроки сдачи и защиты отчетов по производственной практике (технологической) 

назначаются завкафедрой в последний день производственной 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: технологической практике, направлен 

на формирование элементов следующих профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) универсальных (УК):  

– способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих результатов и огра-

ничений (УК-2); 

– способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

– способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-

рическом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
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– способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

– способностью использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах (УК-9); 

– способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10); 

– способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

– способностью изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, 

происходящих в технологических процессах, и окружающем мире, основываясь на знании о 

строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических эле-

ментов, соединений, веществ и материалов (ОПК-1); 

– использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства 

Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии (ОПК-3); 

– способностью обеспечивать проведения технологического процесса, использовать тех-

нические средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой 

продукции, осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении 

свойств сырья (ОПК-4); 

– способностью осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной 

методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, обра-

батывать и интерпретировать экспериментальные данные (ОПК-5); 

– способностью понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6). 

в) профессиональных: 

– способностью осуществлять обеспечение технологии производства продукции перера-

ботки нефти и газа (ПК-1); 

– способностью контролировать качество сырья, материалов, компонентов и продукции 

переработки нефти и газа; проводить паспортизацию товарной продукции переработки нефти и 

газа (ПК-2); 

– способностью эксплуатировать объекты приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепро-

дуктов (ПК-3). 

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

зовательной 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. 

УК-1 – + – – – + – + 

УК-2 – + – – – + – + 

УК-3 – + – + – + – + 

УК-4 + + – + – + – + 

УК-5 + – – + – + – + 
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УК-6 + – – + – + – + 

УК-7 + + + + + +  + 

УК-8 + – – + – + – + 

УК-9 – + – + – + – + 

УК-10 – +    + – + 

УК-11 + – – + – + – + 

ОПК-1 – + + + + + + + 

ОПК-2 + + – – – + + + 

ОПК-3 + + + + + + – + 

ОПК-4 –  + + + + + + 

ОПК-5 + – – – – – + + 

ОПК-6 + – + + + + + + 

ПК-1 – – – + – + + + 

ПК-2 – – – – – – + + 

ПК-3 – – – + – + – + 

 

 

7.2. 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 обучающийся выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Работа приемо-сдаточного пункта (ПСП) нефти. 

2. Работа узла обезвоживания и обессоливания нефти. 

3. Предотвращение образования пирофорных соединений на установках НПЗ. 

4. Порядок пуска-останова колонны. 

5. Оценка влияния рабочих параметров на производительность установки. 

6. Рекуперация тепла на установке производства водорода. 

7. Регенерация катализатора установки риформинга. 

8. Особенности утилизации кислых стоков установок гидроочистки-гидрокрекинга. 

9. Использование нафты. 

 

7.3. 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 прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

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 универси-

тете (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 университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(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, программ 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 12.12.2014 



 

22 

 

г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e 

395b2d/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 

 

Основная литература: 

1. Современные проблемы химической технологии / Под. ред. Романкова П.Г. – Л.: 1975. 

– 251 с. 

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

гических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и "Моделирование хим.-

технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм Александр Юделевич. – М.: Логос, 2009 . – 304 с.  

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

ров, В.И. Александров, А,В. Артемов. – М.: Academia, 2005. – 336 с. 

4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. для вузов; под 

ред. В.И. Ксензенко. – М. : КолосС, 2003. – 328 с.  

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

ман. – 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 внуши-

тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-

технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для обучающихся 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 текстам 

периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и 

на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

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

физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и юрис-

пруденции.  

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

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 

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

налов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе прохождения технологической практики, обучающиеся должны использовать 

современные информационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными 
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программами Microsoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть 

Интернет для работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной 

работы с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом с электронно-

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

тронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется студентами 

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: технологической практики, на кафедре «Хи-

мия и химические технологии» ТОГУ используется следующее материально-техническое обес-

печение: 

1. Нефтеперегонная установка лабораторного типа. 

2. Нефтеперегонная установка полупромышленного типа. 

3. Лабораторное оборудование по анализу нефтепродуктов. 

4. Электронный спектрофотометр. 

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 (технологической) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными 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 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражён-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-

вий 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 

(проектно-технологическая) 

 

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

Вид практики – производственная практика. 

Тип – проектно-технологическая. 

Способ проведения – стационарная. 

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

прерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Производственная практика (проектно-технологическая) проводится в восьмом учебном 

семестре. 

Производственная практика (проектно-технологическая) направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний обучающихся, полученных при обучении, приобретение и раз-

витие профессиональных компетенций по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая тех-

нология» (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Целью производственной практики (проектно-технологическая) является закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении профессиональных дисциплин, 

а также проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности и к 

написанию выпускной квалификационной работы. 

 

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

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики: проектно-технологической, обуча-

ющийся должен собрать 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 

(проектно-технологической) и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание  

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

 

1 

 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

методологию сис-

темного подхода 

 

производить ана-

лиз явлений и об-

рабатывать полу-

ченные результаты 

  

навыками крити-

ческого анализа 

  

 

2 

 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выбирать 

оптимальные спо-

собы их решения, 

исходя из действу-

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к проектной 

работе и критерии 

оценки результатов 

проектной деятель-

ности 

прогнозировать 

проблемные ситуа-

ции и риски в про-

ектной деятельно-

сти 

  

навыками кон-

структивного 

преодоления про-

блемных ситуа-

ций и рисков в 

проектной дея-

тельности 



 

26 

 

ющих правовых 

норм, имеющих ре-

зультатов и ограни-

чений 

   

 

3 

 

УК-3 

Способен осуществ-

лять социальное вза-

имодействие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде  

общие формы орга-

низации деятельно-

сти коллектива 

 

предвидеть резуль-

таты (последствия) 

как личных, так и 

коллективных дей-

ствий 

  

способами упра-

вления команд-

ной работой в ре-

шении поставлен-

ных задач 

  

 

4 

 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

современные сред-

ства информаци-

онно-коммуника-

ционных техноло-

гий 

  

вести диалог, со-

блюдать нормы ре-

чевого этикета, ис-

пользуя различные 

стратегии, выстра-

ивать монолог 

практическими 

навыками совре-

менных коммуни-

кативных техно-

логий 

 

6 

 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реа-

лизовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни 

 

главные принципы 

управления личным 

временем  

 

адекватно расстав-

лять приоритеты в 

ежедневном плани-

ровании 

 

разными инстру-

ментами  тайм-

менеджмента 

 

 

15 

 

ОПК-4 

Способен обеспечи-

вать проведения 

технологического 

процесса, использо-

вать технические 

средства для кон-

троля параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и готовой 

продукции, осу-

ществлять измене-

ние параметров тех-

нологического про-

цесса при измене-

нии свойств сырья. 

способы реализа-

ции задач в зоне 

своей ответствен-

ности с учетом име-

ющихся ресурсов и 

ограничений 

  

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

оценивать резуль-

таты 

 

способами реше-

ния поставлен-

ных задач, оцени-

вать способы про-

изводства с точки 

зрения соответ-

ствия цели про-

цесса 
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16 

 

ОПК-5 

Способен осуществ-

лять эксперимен-

тальные исследова-

ния и испытания по 

заданной методике, 

проводить наблюде-

ния и измерения с 

учетом требований 

техники безопасно-

сти, обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные 

данные 

современные мето-

дики осуществле-

ния эксперимен-

тальных исследова-

ний и испытаний по 

заданным методи-

кам 

  

проводить наблю-

дения и измерения 

с учетом требова-

ний техники без-

опасности 

методиками обра-

ботки и интерпре-

тации экспери-

ментальных дан-

ных 

 

17 

 

ОПК-6 

Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

современные инфо-

рмационные техно-

логии и программ-

ные средства ис-

пользуемые для ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

  

выбирать инфор-

мационные сред-

ства для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

 

навыками приме-

нения современ-

ных информаци-

онных средств 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

 

 

18 

 

ПК-1 

Способен осуществ-

лять обеспечение 

технологии произ-

водства продукции 

переработки нефти 

и газа 

технологию и обо-

рудование перера-

ботки нефти, физи-

ческие, физико-хи-

мические и химиче-

ские основы техно-

логических процес-

сов 

  

контролировать 

выполнения требо-

ваний технологи-

ческих регламен-

тов при эксплуата-

ции технологиче-

ского объекта 

 

передовым оте-

чественным и за-

рубежным опы-

том в области тех-

нологии нефти и 

газа 

 

 

19 

 

ПК-2 

Способен контроли-

ровать качество сы-

рья, материалов, 

компонентов и про-

дукции переработки 

нефти и газа; прово-

дить паспортизацию 

товарной продукции 

переработки нефти 

и газа 

оборудование лабо-

ратории, принципы 

его работы и пра-

вила эксплуатации 

  

применять стан-

дартные методы 

контроля качества 

производимой про-

дукции 

 

методиками опр-

еделения показа-

телей качества 

продукции и со-

поставлять их с 

технологиче-

скими режимами 

процессов пере-

работки нефти и 

газа 

 

 

20 

 

ПК-3 

Способен эксплуа-

тировать объекты 

приема, хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

 

устройство, обла-

сть применения и 

правила эксплуата-

ции основного и 

вспомогательного 

оборудования объ-

ектов приема, хра-

нения и отгрузки 

нефти и нефтепро-

дуктов  

  

эффективно и бе-

зопасно эксплуати-

ровать оборудова-

ние здания и соору-

жения объектов 

приема, хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

методами повы-

шение экологиче-

ской безопаснос-

ти функциониро-

вания объектов 

приема, хранения 

и отгрузки нефти 

и нефтепродуктов 

 



 

28 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (проектно-технологическая) является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подго-

товки 18.03.01 «Химическая технология» (уровень бакалавриата), вариативная часть образова-

тельной программы. 

Производственная практика (проектно-технологическая) базируется на следующих кур-

сах дисциплин: философия, основы проектной деятельности, риторика и академическое письмо, 

тайм-менеджмент, правоведение, экономика, экология нефтегазопереработки, основные техно-

логии нефтегазовых предприятий, химия нефти, сертификация продукции нефтепереработки, 

процессы и аппараты нефтегазоперерабатывающих производств, технология первичной перера-

ботки нефти, оборудование нефтегазовых предприятий. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (проектно-техноло-

гической) необходимо как предшествующее: технический анализ нефти и нефтепродуктов, ме-

тоды научных исследований, термические процессы глубокой переработки нефти, каталитиче-

ские процессы глубокой переработки нефти, гидрокаталитические процессы глубокой перера-

ботки нефти, экономика нефтегазопереработки, безопасная эксплуатация оборудования, техно-

логия моторных топлив, технология производства полимерных материалов. 

 

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

академических или астрономических часах 

Производственная практика (проектно-технологическая) проводится в 8 семестре. Общая 

трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц: 216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

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

– промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика (проектно-технологическая) проводится в профильных орга-

низациях или в лабораториях на кафедре «ХХТ», обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Если обучающийся проходит производственную практику (проектно-технологическую) в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является нали-

чие либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального до-

говора обучающегося на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве рас-

полагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Трудоустройство выпускни-

ков/Практики. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте уни-

верситета http://www.pnu.edu.ru в разделе Трудоустройство выпускников/Практики. При направ-

лении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся пу-

тёвка (приложение 3). 

В процессе прохождения производственной практики (проектно-технологической) обуча-

ющийся должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание произ-

водственной практики (проектно-технологической) и основные сведения, полученные при про-

хождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления техни-

ческого отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте уни-

верситета http://www.pnu.edu.ru в разделе Трудоустройство выпускников/Практики. 

Во время прохождения производственной практики (проектно-технологической) обучаю-

щийся полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по ре-

жиму работы организации. 

Пример бланка задания на производственную практику (проектно-технологическую) пред-

ставлен в приложении 5. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Содержание производственной практики (проектно-технологической) определяется темой 

ВКР. 

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

ственной практики (проектно-технологической), 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 

20 
УК-1, УК-6, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка материала 

для выполнения ВКР 

190 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-6,  

ОПК-4, ОПК-5,  

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

(оформление обработанного 

материала для выполнения 

ВКР) 

6 

УК-1, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 Итого: 216 ч  

 

В процессе прохождения производственной практики (проектно-технологической) сту-

дент в сочетании с обязательным выполнением программы практики оказывают помощь органи-

зации в выполнении ей производственной программы. 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по производственной практике (проектно-технологической) – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (проектно-технологической) предусматри-

вает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

– прохождение обучающимся общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и за-

дачи производственной практики (проектно-технологической), порядок прохождения практики; 

– понимание студентом задания производственной практики (проектно-технологической), 

а именно необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной 

записки и иллюстративный материал (чертежи) ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики (проектно-технологической) руково-

дитель практики контролирует: 

– ход и правильность выполнения задания; 

– направление и объём самостоятельной работы обучающегося; 

– фактические сроки пребывания обучающимся на производственной практике (проектно-

технологической). 

В отчёт по производственной практике (проектно-технологической) входят: 

– задание на производственную практику (проектно-технологическую); 

– путёвка (для обучающегося, проходившего практику в профильной организации); 

– дневник прохождения практики; 

– отзыв руководители о прохождении практики обучающимся (приложение 6); 

– характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 

– 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). 
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Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике (проектно-тех-

нологической) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения 

ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может допол-

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

заданием по производственной практике (проектно-технологической). 

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

По окончании производственной практики (проектно-технологической) обучающийся не 

позднее трёх календарных дней со дня окончания практики защищает отчёт 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 (проектно-технологической) направ-

лен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) универсальных (УК):  

– способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих результатов и огра-

ничений (УК-2); 

– способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

– способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

– способностью обеспечивать проведения технологического процесса, использовать тех-

нические средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой 

продукции, осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении 

свойств сырья (ОПК-4); 

– способностью осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной 

методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, обра-

батывать и интерпретировать экспериментальные данные (ОПК-5); 

– способностью понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6). 

в) профессиональных: 

– способностью осуществлять обеспечение технологии производства продукции перера-

ботки нефти и газа (ПК-1); 

– способностью контролировать качество сырья, материалов, компонентов и продукции 

переработки нефти и газа; проводить паспортизацию товарной продукции переработки нефти и 

газа (ПК-2); 

– способностью эксплуатировать объекты приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепро-

дуктов (ПК-3). 

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

вательной программы по семестрам. 
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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. 

УК-1 – + – – – + – + 

УК-2 – + – – – + – + 

УК-3 – + – + – + – + 

УК-4 + + – + – + – + 

УК-6 + – – + – + – + 

ОПК-4 –  + + + + + + 

ОПК-5 + – – – – – + + 

ОПК-6 + – + + + + + + 

ПК-1 – – – + – + + + 

ПК-2 – – – – – – + + 

ПК-3 – – – + – + – + 

 

 

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 (проектно-технологической) обучаю-

щийся 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 

бензинах. 

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

ботке изделий из поливинилхлорида. 

6. Разработка технологических и технических решений по производству полистирола. 

7. Разработка проектных решений для производства синтетического дизельного топлива 

из природного газа. 

8. Разработка мероприятий, нивелирующих влияние процесса гидроочистки на свойства 

средних дистилляторов нефти. 

9. Перспективы использования растительных масел в качестве альтернативы нефтяным 

моторным 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 прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

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 универси-

тете (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; 
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3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_pub-

lic/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, программ 

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-aa099e 

395b2d/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. ред. Романкова П.Г. – Л.: 1975. 

– 251 с. 

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

гических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и "Моделирование хим.-

технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм Александр Юделевич. – М.: Логос, 2009. – 304 с.  

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

ров, В.И. Александров, А,В. Артемов. – М. : Academia, 2005. – 336 с. 

4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. для вузов; под 

ред. В.И. Ксензенко. – М.: КолосС, 2003. – 328 с.  

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

ман. – 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 внуши-

тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-

технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для обучающихся 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 текстам 

периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и 

на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

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

физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и юрис-

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

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 

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

налов 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 обучающиеся должны использовать современные ин-

формационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами 

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

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

научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом с электронно-библиотеч-

ным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к электронной 

бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется студентами с исполь-

зованием 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 прохождения производственной практики (проектно-технологической) на кафедре 

«ХХТ» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Нефтеперегонная лабораторная установка. 

2. Полупромышленный стенд для перегонки нефти. 

3. Установки по определению температуры вспышки нефтепродуктов. 

Для прохождения производственной практики (проектно-технологической) в профиль-

ных 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 (проектно-техноло-

гической) отражены в Положении об организации 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. 

При определении мест производственной практики (проектно-технологической) для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-

носительно 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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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, обес-

печивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельно-

стью Организации, организацию и проведение практик обучающихся, 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 обучающихся, ориентированных на работу в Организации. 

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

ветственных и ориентированных на работу в Организации обучающихся 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 высококвали-

фицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприятий, 

направленных на информирование обучающихся о перспективах работы в Организации по пред-

варительному согласованию даты и времени. 
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2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения Организа-

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 со-

ответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, уча-

щихся школ с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным 

направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных практик обучающихся на террито-

рии Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специали-

стами структурных подразделений Организации. 

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

и дипломных проектов обучающихся, проходящих производственную и преддипломную практики в 

Организации.  

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

дентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для подразде-

лений Организации.  

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

ленные на информирование обучающихся 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 про-

граммы 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 за-

нятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по от-

дельным 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 выпускни-

ков Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональным 

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 РАСТОРЖЕНИЯ 

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

до _____________________. 
  число  месяц  год   

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сто-

рон в письменной форме. 
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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 Дого-

вор. 

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 слу-

чае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

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

ководствуются 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 обучающихся на учебный год» на 1 листе, 

– Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

 

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 обучающихся 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 (ознакомительная) 2 9 февраля – 14 июня  

Производственная (технологическая) 3 15 июня – 12 июля  

Производственная (проектно-технологическая) 4 27 апреля – 24 мая  
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Приложение 2 
 
 

 
Д О Г О В О Р  № 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый 

между организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность 

 по профилю соответствующей образовательной программы  

 

г. Хабаровск 
 "__" _______ 

20__          г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихо-

океанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора Ковальчук 

Светланы Анатольевны, действующего на основании доверенности №25/19 от 28.08.2019 г, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

"Профильная организация", в лице __________________________________________________________________, 
                              (ФИО, должность) 

действующего на основании________________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности "Сторона", а вместе – "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся (далее - 

практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации ко-

торых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие компо-

ненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и явля-

ются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении N 1 к 

настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профиль-

ной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение N 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Университет обязан: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту образо-

вательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих со-

ответствующие компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации 

компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей професси-

ональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию ком-

понентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и ра-

ботников Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 5-10 дневный срок сообщить об этом Профильной 

организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, осва-

иваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реали-

зации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки; 

2.2. Профильная организация обязана: 
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2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определен-

ные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства Российской 

Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, которое обес-

печивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со 

стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5 - 10 дневный срок сообщить об этом Университету; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме практи-

ческой подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасно-

сти и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов обра-

зовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Университета об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации, 

___________________________________________________________________________________________________ 
(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 

__________________________________________________________________________________________________; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Университета возможность 

пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему 

Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Университета; 

2.3. Университет имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме 

выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и тех-

ники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать необходи-

мые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной ин-

формации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации прак-

тической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. Срок действия до___________________________________. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде до-

полнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Для оперативного решения вопросов по исполнению настоящего Договора Стороны определяют упол-

номоченных лиц: 

- от кафедры_________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                (ФИО, должность, контактный телефон, электронный адрес) 
 

- от Профильной организации: _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                              (ФИО, должность, контактный телефон, электронный адрес) 
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4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ПРОФИЛЬНАЯ 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 Профильной организации 

Проректор  
 

__________________ С.А. Ковальчук  
 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
              (ФИО, должность) 

 

 

М.П.                                                                               М.П. 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору №_______________ от _____________ 

Образовательная  

программа 

Компоненты  

образовательной 

программы 

Сроки организации 

практической  

подготовки 

Обучающиеся, направляемые в профиль-

ную организацию (ФИО обучающихся) 

Г

Группа 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

Заведующий кафедрой 

___________________                    ________________________                  _____________________________________ 
                                                                                            (подпись)                                                                                     (ф.и.о) 

 

Представитель Профильной  

организации                                     ____________________________                  _____________________________________ 
                                                                                           (подпись)                                                                                     (ф.и.о) 
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Приложение № 2 к Договору №_______________ от ________________ 

 

Образовательная 

программа 

Компоненты  

образовательной 

программы 

Перечень помещений профильной  

организации для практической подготовки 

обучающихся (отдел) 

Адрес (местоположение)  

помещений для практической 

подготовки обучающихся 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заведующий кафедрой 

___________________                    ____________________________                  _________________________________ 
                                                                                               (подпись)                                                                                        (ф.и.о) 

 

Представитель профильной  

организации                                     ____________________________                  ________________________________ 
                                                                                               (подпись)                                                                                        (ф.и.о) 
 

 

 

 

 

От Университета  От Профильной организации  
Проректор  

 

__________________ С.А. Ковальчук  

 

_____________________________________ 

 

 

   М.П.                                                                                       М.П. 
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Приложение 3 
 

П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ РОС-

СИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами прак-

тик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по универ-

ситету                    № _________ 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 «Химия и химические технологии» 

 

 

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 «Химия и химические технологии» 

 

 

 

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. 


