1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – учебная.
1.2 Тип практики – ознакомительная.
1.3 Способы проведения – стационарная. Учебная практика, являясь
подготовительным этапом
магистерской
диссертации,
проводится
непосредственно на месте ее будущего выполнения - как правило, в учебных
и научно-исследовательских лабораториях выпускающей кафедры, либо на
территории предприятий - партнеров.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении
психолого-медикопедагогической
комиссии,
или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
1.4 Формы проведения – непрерывно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практики.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (при их наличии) могут быть установлены с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции
Профессиональные компетенции

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном языке, для академического и профессионального
взаимодействия;
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ПК-1 – способен организовывать работу коллектива по решению задач НИР
и НИОКР химической направленности, готовить нормативную и отчетную
документацию;

ПК-2 - способен готовить вспомогательную документацию и материалы для
привлечения финансирования научной деятельности;
ПК-5 - способен организовать проведение лабораторных анализов в
соответствии с существующими стандартами для определения качества
сырья и выпускаемой продукции, а также разрабатывать и внедрять в
производство новые методы лабораторного контроля и совершенствовать
существующие методы.
ПК-6 - способен организовать проведение лабораторных анализов в
соответствии с существующими стандартами для определения качества
сырья и выпускаемой продукции, а также разрабатывать и внедрять в
производство новые методы лабораторного контроля и совершенствовать
существующие методы.
Магистрант, успешно освоивший программу учебной практики,
должен:
- владеть методологией и методикой решения первичных практических
профессиональных задач (формулировка задачи, определение существенных
условий и целей, выбор метода решения, проектирование и планирование
работы, выбор методов обработки и оценивания результатов и др.);
- ознакомится с приборами и экспериментальными методиками,
которые планируется использовать при выполнении магистерской
диссертации;
- владеть научной, учебной и справочной литературой по теме
магистерской диссертации.
3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Выпускники образовательной программы 04.04.01.10 Petroleum
chemistry and refining готовятся к организационно-управленческому и
научно-исследовательскому типу задач профессиональной деятельности.
Учебная практика базируется на знании и освоении материалов таких
дисциплин, как «Оценка сырья и его состав/ Feedstock evaluation and
composition», «Основные процессы нефтехимии/ Petrochemicals production
processes», а также на результатах научно-исследовательской работы.
Прохождение данного вида практики необходимо для успешного
изучения следующих дисциплин: «Процессы глубокой переработки нефти/
Deep oil refining processes», «Промышленный катализ/ Industrial catalysis».
Для прохождения практики студент должен обладать следующими
«входными» знаниями, умениями и навыками:
1) знаниями:
- основных проблем, концепций и методов нефтепереработки и
нефтехимии;
- основные принципы организации химического производства, его
структуры, методы оценки эффективности производства; общие
закономерности химических процессов;

2) умениями:
анализировать
техническую
документацию,
использовать
лабораторное оборудование для исследования химического процесса;
3) навыками:
- работы с информацией, знание способов ее получения из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач, умение
пользоваться базами данных;
- действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой
помощи пострадавшим.
4 Объем практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 4 ЗЕ
Продолжительность: 2 недели / 144 академических часа
№
п/п

1
2

3
4

5
6

Разделы (этапы) практики

Техника безопасности в
химических лабораториях
Изучение основного
оборудования химических
лабораторий
Планирование научноисследовательской работы
Поиск и работа с источниками
информации. Изучение
теоретических вопросов.
Освоение приборов и
экспериментальных методик.
Определение оптимальных
условий проведения
экспериментальных
исследований
ИТОГО:

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся
и трудоемкость (в
часах)
18
24

24

Формы
контроля

Отчет по
учебной
практике.
Дневник по
учебной
практике.

30

24
24

144 (4 ЗЕ)

зачет
оценкой

с

5 Формы отчетности по практике
В конце учебной практики обучающийся должен составить отчет по
всем требуемым разделам и сдать его на проверку руководителю, а также
заполнить дневник по проделанной работе и заверить его печатью и
подписью руководителя практики.

По окончании практики магистрант обязан представить в печатном
виде отчет, заверенный руководителем практики, который должен содержать
ряд обязательных разделов:
1. Литературный обзор, оформленный по правилам и содержащий
список изученных и использованных литературных источников.
2. Перечень и краткая характеристика собранных экспериментальных
образцов, синтезированных веществ, изготовленных в ходе выполнения
преддипломной практики и т.д.
3. Реферат или текст (тезисы) доклада по теоретическим основам
планируемой магистерской диссертации.
4. Краткая характеристика приборов, которые планируется
использовать в ходе выполнения диссертации, и отметку о сдаче
техминимума, правил техники безопасности и допуске к работе на
соответствующих приборах.
5. Список литературы.
По своему отчету магистрант делает краткий доклад на семинаре
кафедры, по итогам которого выставляется зачет (с оценкой).
Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обязанности практиканта
Магистрант при прохождении практики обязан:
 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка;
 пройти инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте;
 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
 представить руководителю практики письменный отчет о выполнении
заданий.
При прохождении практики магистрант должен систематически вести
записи по работе в дневнике по практике. В конечном итоге подписать
дневник у руководителя практики.
По мере накопления материала магистрант обобщает его и составляет
отчет по практике, в котором отражает в систематизированном виде все
полученные им сведения в ознакомительной и стационарной частях
практики.
Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
При составлении отчета о проделанной работе практикант использует
материалы журнала, индивидуальные задания, список научной литературы,
используемый для составления реферата по теме научного исследования
Руководитель практики дает оценку отчета, а также отзыв о работе всех
студентов в период практики, подписывает титульный лист отчета.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Практика завершается заслушиванием отчетов и сдачей зачета
комиссии в составе преподавателей кафедры.
Каждому магистранту задаются вопросы по всем разделам практики.
При определении оценки учитываются следующие показатели:
 содержание и качество оформления отчета;
- ответы на вопросы;
 характеристика работы магистранта руководителями практики от
предприятия и от университета.
Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку.
При прохождении практики магистрант должен систематически вести
записи по работе, содержащие результаты наблюдений, выписки из
технологических документов, эскизы аппаратов, и т.д.
По мере накопления материала магистрант обобщает его и составляет
отчет по практике, в котором отражает все полученные сведения.
Обучающиеся,
не
выполнившие
программу
практики
без
уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут
быть отчислены из университета как имеющие академическую
задолженность
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством и локальными актами университета.
Оценочные средства для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Silverman, David. Doing Qualitative Research [Текст]: a practical
handbook / D. Silverman. - 2nd ed. - London; New Delhi; Singapore:
Sage Publications, 2008. Колесникова Н. И. От конспекта к
диссертации. Учебное пособие/ Н. И. Колесникова.- Из-во: Флинта,
2016.- 288 с.
2. Petroleum Processing Handbook [Текст]: монография/ под ред. J. J.
McKetta. - Basel; Hong Kong: Marcel Dekker, 2010.
3. The Sage Handbook of Online Research Methods [Текст]/ ed.: N.
Fielding, R. M. Lee, G. Blank. - London; New Delhi; Singapore: Sage
Publications, 2008.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
 HyperChem 6.0. Пакет для квантово-химических расчетов.
 Table 3.0. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева с
возможностью получения исчерпывающей информации о
каждом элементе.
 МультиХром.
 Chem Office 6.0.

 AspenTech, Honeywell, Invensys Systems
моделирование химических процессов
 http://www.chemweb.com/
 http://elibrary.ru/
 http://pubs.acs.org/
 http://www.rsc.org/
 http://www.springerlink.com/

программное

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при их наличии) предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации в зависимости от
нозологии.
Перечень информационных технологий,
при проведении практики, включая перечень
обеспечения и информационных справочных систем
8

используемых
программного

Электронная библиотека СФУ предоставляет своим пользователям
(студентам, профессорско-преподавательскому составу) сформированную
базу электронных внутривузовских изданий, УМКД по образовательным
программам, полнотекстовые аналоги учебной и научной литературы (ЭБС)
и другие типы и виды электронных изданий в объёме свыше 40 тысяч
документов. В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к
электронным информационным ресурсам НБ СФУ разработан библиотечный
сайт (http://bik.sfu-kras.ru/) с реализацией доступа к электронной библиотеке
НБ СФУ.
На сайте библиотеки все студенты имеют доступ к дополнительному
сервису – единый интегрированный поиск по всему объему электронных
ресурсов НБ СФУ (http://libsearch.sfu-kras.ru/), и к единой Виртуальной
справочной службе on-line.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7, Microsoft Office, Универсальная система
автоматизированного проектирования КОМПАС-График.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам [сайт] URL:
http://window.edu.ru/window
 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» [сайт] полнотекстовая БД
ГОСТ: URL: http://www.standards.ru
 НИТУ «МИСиС» [сайт]: URL: http://misis.ru
 Московский государственный технический университет им. Н.Э.

Баумана [сайт]: URL: http://www.bmstu.ru

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная практика.
1.2 Тип практики – производственная практика.
1.3 Способы проведения – стационарная, выездная.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (при их наличии)
учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической
комиссии,
или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
1.4 Формы проведения – непрерывно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практики.
Формы проведения практики при наличии инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Профессиональные компетенции

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном языке, для академического и профессионального
взаимодействия;
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ПК-1 - способен организовывать работу коллектива по решению задач НИР и
НИОКР химической направленности, готовить нормативную и отчетную
документацию;

ПК-2 - способен готовить вспомогательную документацию и материалы для
привлечения финансирования научной деятельности;
ПК-3 - способен осуществлять контроль за соблюдением технологических
параметров процессов нефтепереработки и нефтехимии, утвержденных
технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин,
вызвавших отклонения от норм технологических регламентов, брать на себя
ответственность за результат деятельности;
ПК-4 - способен обеспечить выполнение производственных задач и выпуск
продукции высокого качества в соответствии с нормативно-технической
документацией организации;
ПК-5 - способен организовать проведение лабораторных анализов в
соответствии с существующими стандартами для определения качества
сырья и выпускаемой продукции, а также разрабатывать и внедрять в
производство новые методы лабораторного контроля и совершенствовать
существующие методы;
ПК-6 - способен организовать проведение лабораторных анализов в
соответствии с существующими стандартами для определения качества
сырья и выпускаемой продукции, а также разрабатывать и внедрять в
производство новые методы лабораторного контроля и совершенствовать
существующие методы.
Магистрант, успешно освоивший программу производственной
практики, должен:
1) владеть методологией и методикой решения практических
профессиональных задач (формулировка задачи, определение существенных
условий, выбор метода решения, проектирование и планирование работы,
выбор методов обработки и оценивания результатов и др.);
2) владеть приборами и экспериментальными методиками, которые
планируется использовать при выполнении магистерской диссертации;
3) владеть научной, учебной и справочной литературой по теме
магистерской диссертации.
3 Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Выпускники образовательной программы 04.04.01.10 Petroleum
chemistry and refining готовятся к организационно-управленческому и
научно-исследовательскому типу задач профессиональной деятельности.
Производственная практика базируется на знании и освоении
материалов дисциплин, таких как «Основные процессы нефтехимии/
Petrochemicals production processes», «Оценка сырья и его состав/ Feedstock
evaluation and composition», «Промышленный катализ/ Industrial catalysis»,
«Процессы глубокой переработки нефти/ Deep oil refining processes», а также
на результатах научно-исследовательской работы.

Данный вид практики необходим для изучения в дальнейшем таких
дисциплин как, «Технологии переработки тяжелых нефтей, битумов и
нефтяных остатков/ Technology of processing heavy oils, bitumen and residue»,
«Получение полимеров/ Polymer technology».
Для прохождения практики студент должен обладать следующими
«входными» знаниями, умениями и навыками:
1) знаниями:
- основных проблем, концепций и методов нефтепереработки и
нефтехимии;
- основные принципы организации химического производства, его
структуры, методы оценки эффективности производства; общие
закономерности химических процессов;
2) умениями:
анализировать
техническую
документацию,
использовать
лабораторное оборудование для исследования химического процесса;
3) навыками:
- работы с информацией, знание способов ее получения из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач, умение
пользоваться базами данных;
- действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой
помощи пострадавшим.
4 Объём практики, её продолжительность и содержание
Объем практики: 11 ЗЕ
Продолжительность 7 2/6 недели/396 акад. часов
№ п/п

Разделы (этапы) практики

1

Техника безопасности в
химических лабораториях и на
предприятиях-партнерах
Изучение основного
оборудования промышленных
лабораторий и НПЗ
Поиск и работа с источниками
информации. Изучение
теоретических вопросов
Изучение производства
Российских и зарубежных
технологий нефти и газа
Освоение приборов и
экспериментальных установок,
реализация методик работы

2

3

4

5

Виды учебной
работы, на практике
включая
самостоятельную
работу обучающихся
и трудоемкость (в
часах)
18

54

54

54

54

Формы контроля

Отчет по
производственной:
практике.
Дневник по практике
зачет с оценкой

6
7

8

Проведение экспериментальных
исследований
Проведение анализа и
обработка полученных
результатов
Подготовка отчета по практике
ИТОГО:

54
54

54
396

Производственная практика включает следующие разделы:
- изучение специальной литературы и другой научно-технической
информации;
- сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и научнотехнической информации по теме работы;
- участие в создании экспериментальных установок, отработке
методики измерений и проведении научных исследований по теме
магистерской диссертации;
участие
в
модернизации
технологии
производств
нефтеперерабатывающих предприятий;
- составление отчета по теме, подготовка материалов к публикации.
Во время проведения производственной практики используются
следующие технологии: лекции, собеседования, консультации, выездные
стажировки
на
предприятия,
проведение
лекций
зарубежными
преподавателями. Предусматривается проведение самостоятельной научноисследовательской работы студентов под контролем руководителя.
Производственная практика проводится во 2 семестре (7 2/6 недели) в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников по
направлению 04.04.01.10 – Petroleum chemistry and refining.
5 Формы отчетности по практике
В конце практики магистрант должен составить отчет по всем
требуемым разделам и сдать его на проверку руководителю, а также
заверенный руководителем дневник практики.
В процессе практики текущий контроль за работой учащегося, в том
числе самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках
регулярных консультаций, промежуточная аттестация по отдельным
разделам практики не требуется.
По мере накопления материала магистрант обобщает его и составляет
отчет по практике, в котором отражает в систематизированном виде все
полученные им сведения в ознакомительной и стационарной частях
практики.
При составлении отчета о проделанной работе практикант использует
материалы журнала, индивидуальные задания, список научной литературы,
используемый для составления реферата по теме научного исследования.
По окончании практики магистрант обязан представить в печатном
виде отчет, заверенный руководителем практики, который должен содержать
ряд обязательных разделов:

1. Литературный обзор, оформленный по правилам и содержащий
список изученных и использованных литературных источников.
2. Перечень и краткая характеристика предприятия, а также собранных
экспериментальных образцов, синтезированных веществ, изготовленных в
ходе выполнения преддипломной практики и т.д.
3. Реферат или текст (тезисы) доклада по теоретическим основам
планируемой магистерской диссертации.
4. Краткая характеристика приборов, которые использовались в ходе
выполнения экспериментов, и отметку о сдаче техминимума, правил техники
безопасности и допуске к работе на соответствующих приборах.
5. Подробный план магистерской диссертации с указанием ее этапов и
обоснованием каждого из них.
6. Список литературы
7. По своему отчету магистрант делает краткий доклад на семинаре
кафедры, по итогам которого выставляется зачет (с оценкой).
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Практика завершается заслушиванием отчетов и сдачей зачета
комиссии в составе преподавателей кафедры и специалистами управления
развития магистратуры.
Каждому магистранту задаются вопросы по всем разделам практики.
При определении оценки учитываются следующие показатели:
 содержание и качество оформления отчета;
 практическая значимость эксперимента;
 ответы на вопросы;
 характеристика работы магистранта руководителями практики от
предприятия и от университета.
Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку.
Оценочные средства при наличии инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Silverman, David. Doing Qualitative Research [Текст]: a practical
handbook / D. Silverman. - 2nd ed. - London; New Delhi; Singapore: Sage
Publications, 2008. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации.
Учебное пособие/ Н. И. Колесникова.- Из-во: Флинта, 2016.- 288 с.
2. Petroleum Processing Handbook [Текст]: монография/ под ред. J. J.
McKetta. - Basel; Hong Kong: Marcel Dekker, 2010.

3. The Sage Handbook of Online Research Methods [Текст]/ ed.: N. Fielding,
R. M. Lee, G. Blank. - London; New Delhi; Singapore: Sage Publications,
2008.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
AspenTech,
Honeywell,
Invensys
Systems
программное
моделирование химических процессов;
2.
МультиХром;
3.
Chem Office 6.0;
4.
http://www.chemweb.com/
5.
http://elibrary.ru/
6.
http://pubs.acs.org/
7.
http://www.rsc.org/
8.
http://www.springerlink.com/
А также зарубежная литература и программное обеспечение
предприятий-партнеров.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при их наличии) предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации в зависимости от
нозологии.
Перечень информационных технологий,
при проведении практики, включая перечень
обеспечения и информационных справочных систем
8

используемых
программного

Электронная библиотека СФУ предоставляет своим пользователям
(студентам, профессорско-преподавательскому составу) сформированную
базу электронных внутривузовских изданий, УМКД по образовательным
программам, полнотекстовые аналоги учебной и научной литературы (ЭБС)
и другие типы и виды электронных изданий в объёме свыше 40 тысяч
документов. В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к
электронным информационным ресурсам НБ СФУ разработан библиотечный
сайт (http://bik.sfu-kras.ru/) с реализацией доступа к электронной библиотеке
НБ СФУ.
На сайте библиотеки все студенты имеют доступ к дополнительному
сервису – единый интегрированный поиск по всему объему электронных
ресурсов НБ СФУ (http://libsearch.sfu-kras.ru/), и к единой Виртуальной
справочной службе on-line.
Также обеспечен доступ к информационным базам и библиотечным
системам по следующим позициям:

 http://e.lanbook.com/
 http://www.znanium.com/ .
Программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7;
 Microsoft Office;
 Универсальная система автоматизированного проектирования
КОМПАС-График.





Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Единое окно доступа к образовательным ресурсам [сайт] URL:
http://window.edu.ru/window
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» [сайт] полнотекстовая БД ГОСТ URL: http://www.standards.ru
НИТУ «МИСиС» [сайт]: URL: http://misis.ru
Московский
государственный
технический
университет
им.Н.Э.Баумана [сайт] . URL: http://www.bmstu.ru

9 Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Производственная практика проводится в условиях, максимально
приближенных к реальной профессиональной деятельности: в цеховых
лабораториях предприятий нефтехимического и нефтеперерабатывающего
профиля,
в научно-исследовательских лабораториях ВУЗов, НИИ,
организаций и предприятий как Российского, так и международного уровней.
Форма
проведения
производственной
практики
является
индивидуальной в виде научно-теоретического или экспериментальнопрактического исследования при консультации руководителя.
Материально-техническое оснащение практики определяется в
соответствии с целями и задачами проводимого научного исследования.
Производственная практика проводится на базах предприятийпартнеров:
 АО «Ачинский НПЗ ВНК».
Для работы с литературой магистрант может воспользоваться
электронными читальными залами и абонементов университетской
библиотеки.
При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида такими студентами
освоение практики
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная практика.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская работа.
1.3 Способы проведения – стационарная, выездная.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (при их наличии)
учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической
комиссии,
или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
1.4 Формы проведения – непрерывно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практики.
Формы проведения практики при наличии инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла;
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 - способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и
профессионального взаимодействия;
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия;
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК-1 - способен выполнять комплексные экспериментальные и
расчетно-теоретические исследования в избранной области химии или
смежных наук с использованием современных приборов, программного
обеспечения и баз данных профессионального назначения;
ОПК-2 – способен анализировать, интерпретировать и обобщать
результаты экспериментальных и расчетно-теоретических в избранной
области химии или смежных наук;

ОПК-3 – способен использовать вычислительные методы и
адаптировать существующие программные продукты для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-4 – способен готовить публикации, участвовать в
профессиональных дискуссиях, представлять результаты профессиональной
деятельности в виде научных и научно-популярных докладов.
3 Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Выпускники образовательной программы 04.04.01.10 Petroleum
chemistry and refining готовятся к организационно-управленческому и
научно-исследовательскому типу задач профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская работа базируется на знании комплекса
дисциплин базового и профессионального циклов. Общее количество часов
специализированной подготовки магистрантов направления 04.04.01 Химия, отведенное на научно-исследовательскую работу во ФГОС ВО,
составляет в сумме 684 акад.часа (19 ЗЕ). В первом семестре 252 акад. часа
(7 ЗЕ), во втором семестре 180 акад. часов (5 ЗЕ), в третьем семестре 144
акад. часа (4 ЗЕ), в четвертом семестре 108 акад. часа (3 ЗЕ) и распределяется
по видам работ в зависимости от специфики магистерской программы, что
фиксируется в учебном плане.
Для прохождения научно-исследовательской работы магистрант
должен обладать следующими «входными» знаниями, умениями и навыками:
1) знать:
- принципы организации и проведения научных исследований;
- актуальные направления исследований в области химии нефти и газа;
2) уметь:
- осуществлять поиск научной, научно-технической и нормативноправовой информации на бумажных, электронных носителях, локальных и
глобальных компьютерных сетях;
- пользоваться базами данных, сетевыми ресурсами.
3)владеть:
- навыками безопасной работы с лабораторным оборудованием и
химическими веществами;
- навыками планирования, организации и управления своей
профессиональной деятельностью.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 19 з.е./ 684 акад. часа
№
п/п
1

Разделы (этапы) практики
Разработка и
исследования:

выбор

направления

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
180

Формы
контроля

2

3

- постановка задачи НИР;
- прогнозирование результатов;
- выбор и обоснование принятого
направления исследования;
разработка
общей
методики
проведения исследования;
- составление литературного обзора.
Теоретические и экспериментальные
исследования:
подготовка
методики
экспериментальных
исследований,
образцов, оборудования;
- проведение эксперимента;
сопоставление
результата
эксперимента
с
теоретическими
представлениями.
Оценка результатов исследований:
- интерпретация результатов;
- составление отчета о проделанной
работе;
- защита работы на кафедре.

ИТОГО

324

180

684

Публичная
защита на
выпускаю
щей
кафедре.
Зачет с
оценкой.

5 Формы отчётности по практике
Результатами
научно-исследовательской
работы
магистрантов,
обучающихся по магистерской программе 04.04.01.10 Petroleum chemistry and
refining на 1-м курсе являются: разработка и выбор направлений
исследования, написание литературного обзора диссертации, составление
промежуточных отчетов по теме НИР, выступление с докладом во
внутривузовских конференциях и конкурсах научных работ. В конце первого
курса проводится научный семинар, в котором участвуют магистранты и
преподаватели кафедры, и утверждается тема диссертации. Магистранты
выступают с отчетом о проделанной работе по теме диссертационного
исследования
Результатами научно-исследовательской работы на втором курсе
являются: промежуточный отчет НИР и участие магистрантов в
конференциях, конкурсах всех уровней, подготовка к печати статьи (по
материалам доклада); подготовка текста магистерской диссертации.
В качестве отчетной документации по научно-исследовательской
работе магистранты оформляют портфолио.
Папка «Портфолио НИР магистранта» включает:

отчеты о результатах всех видов практик;


промежуточные отчеты НИР с отметками научного руководителя
о выполнении запланированных задач;

ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за
текущий семестр, а также выступлений магистрантов в рамках научноисследовательского семинара кафедры с визами научного руководителя;

сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие участие в
конференциях, семинарах, стажировках, грантах и др.
По результатам выполнения утвержденного плана научноисследовательской работы магистранта в семестре, студенту в зачетную
книжку и экзаменационную ведомость выставляется отметка в форме записи
«зачтено».
За неделю до экзаменационной сессии «Индивидуальные планы
научной и учебной работы» и зачетные книжки магистранты сдают в
управление магистратуры СФУ. Студенты, не предоставившие в срок в
управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры СФУ с отметками
руководителя о выполнении плана научной работы и не получившие зачета, к
сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не допускаются.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Научно-исследовательская работа завершается заслушиванием отчетов
и сдачей зачета комиссии в составе преподавателей кафедры.
Каждому магистру задаются вопросы по всем разделам научноисследовательской работы.
При определении оценки учитываются следующие показатели:
 содержание и качество оформления отчета;
- ответы на вопросы;
 характеристика работы магистра руководителем практики.
Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку.
Оценочные средства при наличии инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Для организации самостоятельной научно-исследовательской работы
магистранта, базовая кафедра химии и технологии природных
энергоносителей и углеродных материалов составляет тематический план
НИР, а также предоставляет лабораторный комплекс и компьютерный класс
кафедры; обеспечивает информационный доступ в электронно-библиотечные
системы научной и учебно-методической литературы СФУ.
Основная литература:
1. Silverman, David. Doing Qualitative Research [Текст]: a practical
handbook / D. Silverman. - 2nd ed. - London; New Delhi; Singapore: Sage

Publications, 2008. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. Учебное
пособие/ Н. И. Колесникова.- Из-во: Флинта, 2016.- 288 с.
2. Petroleum Processing Handbook [Текст]: монография/ под ред. J. J.
McKetta. - Basel; Hong Kong: Marcel Dekker, 2010.
3. The Sage Handbook of Online Research Methods [Текст]/ ed.: N.
Fielding, R. M. Lee, G. Blank. - London; New Delhi; Singapore: Sage
Publications, 2008.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
Кабинет магистранта на сайте СФУ - Магистерские программы
СФУ. Все необходимые программы для обучения http://master.sfu-kras.ru
2.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
http://elibrary.ru/defaultx.asp
3.
Федеральный портал - Единое окно доступа к образовательным
ресурсам http://window.edu.ru/
4.
HyperChem 6.0. Пакет для квантово-химических расчетов.
5.
Table 3.0. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева с
возможностью получения исчерпывающей информации о каждом элементе.
6.
МультиХром.
7.
Chem Office 6.0.
8.
http://www.chemweb.com/
9.
http://pubs.acs.org/
10. http://www.rsc.org/
11. http://www.springerlink.com/
12. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
13.
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru
14. «Энциклопедии
и
словари»
http://enc-dic.com;
http://www.springerlink.com/.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
8 Перечень
информационных
технологий,
используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения
и
информационных
справочных
систем
(при
необходимости)
Электронная библиотека СФУ предоставляет своим пользователям
(студентам, профессорско-преподавательскому составу) сформированную
базу электронных внутривузовских изданий, УМКД по образовательным
программам, полнотекстовые аналоги учебной и научной литературы (ЭБС)
и другие типы и виды электронных изданий в объёме свыше 40 тысяч
документов. В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к
электронным информационным ресурсам НБ СФУ разработан библиотечный

сайт (http://bik.sfu-kras.ru/) с реализацией доступа к электронной библиотеке
НБ СФУ.
На сайте библиотеки все студенты имеют доступ к дополнительному
сервису – единый интегрированный поиск по всему объему электронных
ресурсов НБ СФУ (http://libsearch.sfu-kras.ru/), и к единой Виртуальной
справочной службе on-line.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7, Microsoft Office, Универсальная система
автоматизированного проектирования КОМПАС-График.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам [сайт] URL:
http://window.edu.ru/window
 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» [сайт] полнотекстовая БД ГОСТ
- URL : http://www.standards.ru
 НИТУ «МИСиС» [сайт]: URL: http://misis.ru
 Московский
государственный
технический
университет
им.Н.Э.Баумана [сайт]. URL: http://www.bmstu.ru
9 Описание
материально-технической
базы,
необходимой
для проведения практики
Научно-исследовательская работа, как вид производственной практики,
может осуществляться:
 в лаборатории нефти и нефтепродуктов Базовой кафедры химии
и технологии природных энергоносителей и углеродных
материалов;
 в центре коллективного пользования Сибирского федерального
университета «Наукоемкие методы исследования и анализа
новых материалов, наноматериалов и минерального сырья»;
 в Институте химии и химической технологии СО РАН;
 в цеховых лабораториях предприятий нефтехимического и
нефтеперерабатывающего профиля.
Лаборатории высшего учебного заведения оснащены необходимой
аппаратурой, промышленными образцами измерительных приборов и
специализированными установками исследовательского назначения, которые
обеспечивают изучение современных технологий нефтепереработки в
соответствии с содержанием основных образовательных программ. Для

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная практика.
1.2 Тип практики – преддипломная практика.
1.3 Способы проведения – стационарная, выездная.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (при их наличии)
учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической
комиссии,
или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
1.4 Формы проведения – непрерывно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практики.
Формы проведения практики при наличии инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла;
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 - способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и
профессионального взаимодействия;
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия;
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК-1 - способен выполнять комплексные экспериментальные и
расчетно-теоретические исследования в избранной области химии или
смежных наук с использованием современных приборов, программного
обеспечения и баз данных профессионального назначения;
ОПК-2 – способен анализировать, интерпретировать и обобщать
результаты экспериментальных и расчетно-теоретических в избранной
области химии или смежных наук;

ОПК-3 – способен использовать вычислительные методы и
адаптировать существующие программные продукты для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-4 – способен готовить публикации, участвовать в
профессиональных дискуссиях, представлять результаты профессиональной
деятельности в виде научных и научно-популярных докладов.
Целью преддипломной практики является развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация
на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при
подготовке магистерской диссертации.
Магистрант, успешно освоивший программу преддипломной
практики, должен:
1) владеть методологией и методикой решения практических
профессиональных задач (формулировка задачи, определение существенных
условий, выбор метода решения, проектирование и планирование работы,
выбор методов обработки и оценивания результатов и др.);
2) владеть приборами и экспериментальными методиками, которые
планируется использовать при выполнении магистерской диссертации;
3) владеть научной, учебной и справочной литературой по теме
магистерской диссертации.
3 Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Выпускники образовательной программы 04.04.01.10 Petroleum
chemistry and refining готовятся к организационно-управленческому и
научно-исследовательскому типу задач профессиональной деятельности.
Преддипломная практика базируется на знании и освоении материалов
дисциплин
в
основном
профессионального
цикла,
таких
как
«Промышленный катализ/ Industrial catalysis», «Процессы глубокой
переработки нефти/ Deep oil refining processes», а также на результатах
научно-исследовательской работы.
Успешное освоение преддипломной практики необходимо для
написания магистерской диссертации.
Для прохождения практики студент должен обладать следующими
«входными» знаниями, умениями и навыками:
1) знаниями:
- основных проблем, концепций и методов нефтепереработки и
нефтехимии;
- основные принципы организации химического производства, его
структуры, методы оценки эффективности производства; общие
закономерности химических процессов;
- методы исследования физико-химических свойств и состава сырья и
продуктов синтеза, методики обработки экспериментальных данных и
планирования эксперимента;
2) умениями:

анализировать
техническую
документацию,
использовать
лабораторное оборудование для исследования химического процесса;
прогнозировать
влияние
различных
факторов
на
ход
технологического процесса;
3) навыками:
- работы с информацией, знание способов ее получения из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач, умение
пользоваться базами данных;
- методами анализа эффективности работы химических производств,
определения технологических показателей процесса;
- действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой
помощи пострадавшим.
4 Объём практики, её продолжительность и содержание
Объем практики: 16 ЗЕ
Продолжительность 10 4/6 недели/576 акад. часов
№ п/п Разделы (этапы) практики

1
2
3
4
5
6
7
8

Техника безопасности в химических
лабораториях и на предприятиях-партнерах
Изучение основного оборудования
промышленных лабораторий и НПЗ
Поиск и работа с источниками информации.
Изучение теоретических вопросов
Изучение производства Российских и
зарубежных технологий нефти и газа
Освоение приборов и экспериментальных
установок, реализация методик работы
Проведение экспериментальных
исследований
Проведение анализа и обработка полученных
результатов
Подготовка отчета по практике
ИТОГО:

Виды учебной
Формы
работы, на практике контроля
включая
самостоятельную
работу обучающихся
и трудоемкость (в
часах)
36
72
72
72
72

Отчет по
преддиплом
ной
практике
Дневник по
практике

90
90
72
576

зачет
оценкой

Производственная практика включает следующие разделы:
- изучение специальной литературы и другой научно-технической
информации;
- сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и научнотехнической информации по теме работы;

с

- участие в создании экспериментальных установок, отработке
методики измерений и проведении научных исследований по теме
магистерской диссертации;
участие
в
модернизации
технологии
производств
нефтеперерабатывающих предприятий;
- составление отчета по теме, подготовка материалов к публикации.
Во время проведения производственной практики используются
следующие технологии: лекции, собеседования, консультации, выездные
стажировки
на
предприятия,
проведение
лекций
зарубежными
преподавателями. Предусматривается проведение самостоятельной научноисследовательской работы студентов под контролем руководителя.
Преддипломная практика проводится в 4 семестре (10 4/6 недели) и
является завершающим этапом процесса овладения профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускниками по направлению 04.04.01.10 – Petroleum chemistry and refining.
5 Формы отчетности по практике
В конце практики магистрант должен составить отчет по всем
требуемым разделам и сдать его на проверку руководителю, а также
заверенный руководителем дневник практики.
В процессе практики текущий контроль за работой учащегося, в том
числе самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках
регулярных консультаций, промежуточная аттестация по отдельным
разделам практики не требуется.
По мере накопления материала магистрант обобщает его и составляет
отчет по практике, в котором отражает в систематизированном виде все
полученные им сведения в ознакомительной и стационарной частях
практики.
При составлении отчета о проделанной работе практикант использует
материалы журнала, индивидуальные задания, список научной литературы,
используемый для составления реферата по теме научного исследования.
По окончании практики магистрант обязан представить в печатном
виде отчет, заверенный руководителем практики, который должен содержать
ряд обязательных разделов:
1. Литературный обзор, оформленный по правилам и содержащий
список изученных и использованных литературных источников.
2. Перечень и краткая характеристика предприятия, а также собранных
экспериментальных образцов, синтезированных веществ, изготовленных в
ходе выполнения преддипломной практики и т.д.
3. Реферат или текст (тезисы) доклада по теоретическим основам
планируемой магистерской диссертации.
4. Краткая характеристика приборов, которые использовались в ходе
выполнения экспериментов, и отметку о сдаче техминимума, правил техники
безопасности и допуске к работе на соответствующих приборах.

5. Подробный план магистерской диссертации с указанием ее этапов и
обоснованием каждого из них.
6. Список литературы
7. По своему отчету магистрант делает краткий доклад на семинаре
кафедры, по итогам которого выставляется зачет (с оценкой).
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Практика завершается заслушиванием отчетов и сдачей зачета
комиссии в составе преподавателей кафедры и специалистами управления
развития магистратуры.
Каждому магистранту задаются вопросы по всем разделам практики.
При определении оценки учитываются следующие показатели:

содержание и качество оформления отчета;

практическая значимость эксперимента;

ответы на вопросы;

характеристика работы магистранта руководителями практики от
предприятия и от университета.
Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку.
Оценочные средства при наличии инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Silverman, David. Doing Qualitative Research [Текст]: a practical
handbook / D. Silverman. - 2nd ed. - London; New Delhi; Singapore: Sage
Publications, 2008. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации.
Учебное пособие/ Н. И. Колесникова.- Из-во: Флинта, 2016.- 288 с.
2. Petroleum Processing Handbook [Текст]: монография/ под ред. J. J.
McKetta. - Basel; Hong Kong: Marcel Dekker, 2010.
3. The Sage Handbook of Online Research Methods [Текст]/ ed.: N. Fielding,
R. M. Lee, G. Blank. - London; New Delhi; Singapore: Sage Publications,
2008.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
− AspenTech, Honeywell, Invensys Systems программное моделирование
химических процессов;
− МультиХром;
− Chem Office 6.0;
− http://www.chemweb.com/
− http://elibrary.ru/
− http://pubs.acs.org/
− http://www.rsc.org/
− http://www.springerlink.com/

А также зарубежная литература и программное обеспечение
предприятий-партнеров.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при их наличии) предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации в зависимости от
нозологии.
Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Электронная библиотека СФУ предоставляет своим пользователям
(студентам, профессорско-преподавательскому составу) сформированную
базу электронных внутривузовских изданий, УМКД по образовательным
программам, полнотекстовые аналоги учебной и научной литературы (ЭБС)
и другие типы и виды электронных изданий в объёме свыше 40 тысяч
документов. В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к
электронным информационным ресурсам НБ СФУ разработан библиотечный
сайт (http://bik.sfu-kras.ru) с реализацией доступа к электронной библиотеке
НБ СФУ.
На сайте библиотеки все студенты имеют доступ к дополнительному
сервису – единый интегрированный поиск по всему объему электронных
ресурсов НБ СФУ (http://libsearch.sfu-kras.ru), и к единой Виртуальной
справочной службе on-line.
Также обеспечен доступ к информационным базам и библиотечным
системам по следующим позициям:

http://e.lanbook.com

http://www.znanium.com
Программное обеспечение:

Microsoft Windows 7;

Microsoft Office;

Универсальная система автоматизированного проектирования
КОМПАС-График.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [сайт] URL:
http://window.edu.ru

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» [сайт] полнотекстовая БД ГОСТ URL: http://www.standards.ru

НИТУ «МИСиС» [сайт]: URL: http://misis.ru

Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана [сайт] . URL: http://www.bmstu.ru
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