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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практики, в том числе научно-исследовательской работы 

Практика и научно-исследовательская работа направлены на освоение магистрами 

практических основ подготовки, организации и проведения научного эксперимента по ми-

нимизации вредного воздействия производства на окружающую среду, а также практическое 

овладение навыками работы с наиболее широко используемыми для аналитических целей 

приборами. 

Особое внимание уделяется постановке задачи исследования, выбору методики прове-

дения эксперимента и анализу полученных данных и закономерностей, формулировке выво-

дов. Рассматриваются способы изложения научно-обоснованных используемых в настоящее 

время и иновационных технических или технологических разработок и проведение научно-

исследовательской работы в целом. 

Цель научно-исследовательской работы магистра заключается в формировании у сту-

дентов навыков в постановке цели, проведении научных и инженерных исследований, анали-

зу полученных результатов, формулированию выводов и оформлению отчета. 

 Практика и НИР студентов, обучающихся по направлению магистратуры, является од-

ной из основных форм учебного процесса, направленных на формирование и воспитание вы-

сококвалифицированных специалистов в области промышленной экологии и охраны окру-

жающей среды. 

 

Учебная практика 

Целями практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных студентом 

при изучении дисциплин первого курса магистратуры, получение представлений о структуре 

научных организаций и лабораторий, осуществляющих деятельность в области технологии 

природных энергоносителей, продуктов нефтехимии и полимеров. 

 Учебная практика опирается на модули: Философско-экономические основы профес-

сиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Информационное обес-

печение исследований химико-технологических процессов, Влияние предприятий перера-

ботки природных энергоносителей на окружающую среду. 

 Роль учебной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО1 – Применять экономические знания для решения профессиональных задач, от-

стаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по профессиональным во-

просам в условиях большого количества мнений на русском и иностранном языке; 

- РО2 – Применять информационные технологии для поиска, обработки и моделирова-

ния технологических процессов и явлений в своей профессиональной деятельности; 

- РО3 – Проводить экологическую оценку производства как основу для принятия 

управленческих решений 

- РО4 – Определять источники влияния на окружающую среду и определять их взаимо-

связь с технологией производства. Проводить оценку воздействия предприятий переработки 

природных энергоносителей на окружающую среду; 

- РО5 – Выполнять деятельность, связанную с охраной окружающей среды на предпри-

ятиях переработки природных энергоносителей. 

 

Производственная практика 

Целями практики являются: подготовка выпускников к производственно-

технологической деятельности для решения задач, связанных с внедрением в производство 

новых экологических мероприятий и безотходных технологий; подготовка выпускников к 

организационно-управленческой деятельности, связанной с организацией коллектива работы 

исполнителей в экологических отделах промышленных предприятий. 
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Производственная практика опирается на модули: Философско-экономические основы 

профессиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Математическое 

обеспечение исследований химико-технологических процессов, Влияние предприятий пере-

работки природных энергоносителей на окружающую среду, Оценка и обеспечение про-

мышленной и экологической безопасности, Решение экологических проблем предприятий 

переработки природных энергоносителей. 

Роль производственной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

 - - РО1 – Применять экономические знания для решения профессиональных задач, от-

стаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по профессиональным во-

просам в условиях большого количества мнений на русском и иностранном языке; 

- РО2 – Применять информационные технологии для поиска, обработки и моделирова-

ния технологических процессов и явлений в своей профессиональной деятельности; 

- РО3 – Проводить экологическую оценку производства как основу для принятия 

управленческих решений 

- РО4 – Определять источники влияния на окружающую среду и определять их взаимо-

связь с технологией производства. Проводить оценку воздействия предприятий переработки 

природных энергоносителей на окружающую среду; 

- РО5 – Выполнять деятельность, связанную с охраной окружающей среды на предпри-

ятиях переработки природных энергоносителей. 

 

Педагогическая практика 

Целями практики являются: подготовка выпускников к педагогической деятельности 

для решения задач, связанных с разработкой учебно-методической документации для прове-

дения занятий, разработкой методов контроля знаний; подготовкой мультимедийных мате-

риалов для учебного процесса; подготовка выпускников к педагогической деятельности для 

решения задач, связанных с разработкой методических материалов для преподавания про-

фессиональных дисциплин. 

Педагогическая практика опирается на модули: Фундаментальные аспекты профессио-

нальной деятельности, Иностранный язык для делового общения.  

Роль педагогической практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО1 – Применять экономические знания для решения профессиональных задач, от-

стаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по профессиональным во-

просам в условиях большого количества мнений на русском и иностранном языке; 

- РО2 – Применять информационные технологии для поиска, обработки и моделирова-

ния технологических процессов и явлений в своей профессиональной деятельности; 

- РО5 – Выполнять деятельность, связанную с охраной окружающей среды на предпри-

ятиях переработки природных энергоносителей. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика является завершением подготовки будущего магистра к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. Основной целью преддипломной практики 

является закрепление магистрантом производственных и научно-исследовательских навыков 

самостоятельной работы, сбор данных для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты (диссертации). 

Производственная практика опирается на модули: Философско-экономические основы 

профессиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Математическое 

обеспечение исследований химико-технологических процессов, Влияние предприятий пере-

работки природных энергоносителей на окружающую среду, Оценка и обеспечение про-

мышленной и экологической безопасности, Решение экологических проблем предприятий 

переработки природных энергоносителей. 

Роль преддипломной практики в усилении готовности студентов к овладению: 



 

  

  

  5 

 - РО1 – Применять экономические знания для решения профессиональных задач, от-

стаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по профессиональным во-

просам в условиях большого количества мнений на русском и иностранном языке; 

- РО2 – Применять информационные технологии для поиска, обработки и моделирова-

ния технологических процессов и явлений в своей профессиональной деятельности; 

- РО3 – Проводить экологическую оценку производства как основу для принятия 

управленческих решений 

- РО4 – Определять источники влияния на окружающую среду и определять их взаимо-

связь с технологией производства. Проводить оценку воздействия предприятий переработки 

природных энергоносителей на окружающую среду; 

- РО5 – Выполнять деятельность, связанную с охраной окружающей среды на предпри-

ятиях переработки природных энергоносителей. 

 

Научно-исследовательская работа магистранта 1 

Целями научно-исследовательской работы являются закрепление и углубление теоре-

тической подготовки обучающихся, получения новых знаний и навыков в области подготов-

ки к проведению экспериментальных исследований. Сбор, обработка и систематизация фак-

тического и литературного материала по тематике научно-исследовательской работы; поста-

новка задач исследований. 

Научно-исследовательская работа опирается на модули: Философско-экономические 

основы профессиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Матема-

тическое обеспечение исследований химико-технологических процессов, Влияние предприя-

тий переработки природных энергоносителей на окружающую среду, Оценка и обеспечение 

промышленной и экологической безопасности. 

Роль научно-исследовательской работы в усилении готовности студентов к овладению: 

- - РО1 – Применять экономические знания для решения профессиональных задач, от-

стаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по профессиональным во-

просам в условиях большого количества мнений на русском и иностранном языке; 

- РО2 – Применять информационные технологии для поиска, обработки и моделирова-

ния технологических процессов и явлений в своей профессиональной деятельности; 

- РО3 – Проводить экологическую оценку производства как основу для принятия 

управленческих решений 

- РО4 – Определять источники влияния на окружающую среду и определять их взаимо-

связь с технологией производства. Проводить оценку воздействия предприятий переработки 

природных энергоносителей на окружающую среду; 

- РО5 – Выполнять деятельность, связанную с охраной окружающей среды на предпри-

ятиях переработки природных энергоносителей. 

 

Научно-исследовательская работа магистранта 2 

Целями научно-исследовательской работы являются: углубление теоретической подго-

товки обучающегося, получение новых знаний и приобретение им практических умений и 

опыта в подготовке экспериментальной установки к проведению исследований, проведение 

предварительных экспериментальных работ в виде серий повторных опытов при фиксиро-

ванных условиях, отладка эксперимента до получения заданной воспроизводимости экспе-

риментальных данных. 

Научно-исследовательская работа опирается на модули: Философско-экономические 

основы профессиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Матема-

тическое обеспечение исследований химико-технологических процессов, Влияние предприя-

тий переработки природных энергоносителей на окружающую среду, Оценка и обеспечение 

промышленной и экологической безопасности. 

Роль научно-исследовательской работы в усилении готовности студентов к овладению: 
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- - РО1 – Применять экономические знания для решения профессиональных задач, от-

стаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по профессиональным во-

просам в условиях большого количества мнений на русском и иностранном языке; 

- РО2 – Применять информационные технологии для поиска, обработки и моделирова-

ния технологических процессов и явлений в своей профессиональной деятельности; 

- РО3 – Проводить экологическую оценку производства как основу для принятия 

управленческих решений 

- РО4 – Определять источники влияния на окружающую среду и определять их взаимо-

связь с технологией производства. Проводить оценку воздействия предприятий переработки 

природных энергоносителей на окружающую среду; 

- РО5 – Выполнять деятельность, связанную с охраной окружающей среды на предпри-

ятиях переработки природных энергоносителей. 

 

Научно-исследовательская работа магистранта 3 

Целями научно-исследовательской работы являются: дальнейшее углубление теорети-

ческой подготовки обучающегося, получение новых знаний и приобретение им практических 

умений и опыта в подготовке экспериментальной установки к проведению исследований, 

проведение предварительных экспериментальных работ в виде серий повторных опытов при 

фиксированных условиях, отладка эксперимента до получения заданной воспроизводимости 

экспериментальных данных. 

Научно-исследовательская работа опирается на модули: Философско-экономические 

основы профессиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Матема-

тическое обеспечение исследований химико-технологических процессов, Влияние предприя-

тий переработки природных энергоносителей на окружающую среду, Оценка и обеспечение 

промышленной и экологической безопасности, Решение экологических проблем предприя-

тий переработки природных энергоносителей. 

Роль научно-исследовательской работы в усилении готовности студентов к овладению: 

 - РО1 – Применять экономические знания для решения профессиональных задач, от-

стаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по профессиональным во-

просам в условиях большого количества мнений на русском и иностранном языке; 

- РО2 – Применять информационные технологии для поиска, обработки и моделирова-

ния технологических процессов и явлений в своей профессиональной деятельности; 

- РО3 – Проводить экологическую оценку производства как основу для принятия 

управленческих решений 

- РО4 – Определять источники влияния на окружающую среду и определять их взаимо-

связь с технологией производства. Проводить оценку воздействия предприятий переработки 

природных энергоносителей на окружающую среду; 

- РО5 – Выполнять деятельность, связанную с охраной окружающей среды на предпри-

ятиях переработки природных энергоносителей. 

 

 

Научно-исследовательская работа магистранта 4 

Научно-исследовательская работа является завершением подготовки будущего маги-

стра к самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности. Основ-

ной целью работы является завершение формирования магистрантом навыков самостоятель-

ной научно-исследовательской работы, сбор данных для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

Научно-исследовательская работа опирается на модули: Философско-экономические 

основы профессиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Матема-

тическое обеспечение исследований химико-технологических процессов, Влияние предприя-

тий переработки природных энергоносителей на окружающую среду, Оценка и обеспечение 
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промышленной и экологической безопасности, Решение экологических проблем предприя-

тий переработки природных энергоносителей. 

Роль научно-исследовательской работы в усилении готовности студентов к овладению: 

 - РО1 – Применять экономические знания для решения профессиональных задач, от-

стаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по профессиональным во-

просам в условиях большого количества мнений на русском и иностранном языке; 

- РО2 – Применять информационные технологии для поиска, обработки и моделирова-

ния технологических процессов и явлений в своей профессиональной деятельности; 

- РО3 – Проводить экологическую оценку производства как основу для принятия 

управленческих решений 

- РО4 – Определять источники влияния на окружающую среду и определять их взаимо-

связь с технологией производства. Проводить оценку воздействия предприятий переработки 

природных энергоносителей на окружающую среду; 

- РО5 – Выполнять деятельность, связанную с охраной окружающей среды на предпри-

ятиях переработки природных энергоносителей. 

 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

 

№ 

п/п 
Вид практики 

Номер учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Учебная практика 2 2 3 

2 Производственная практика 2 3 4 

3 Педагогическая практика 4 2 3 

4 Преддипломная практика 4 4 6 

Итого 11 16 

 

 

№ 

п/п 
Вид НИР 

Номер учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Научно-исследовательская работа магистранта 1 1  6 

2 Научно-исследовательская работа магистранта 2 2  5 

3 Научно-исследовательская работа магистранта 3 3  12 

4 Научно-исследовательская работа магистранта 4 4  15 

Итого 25 38 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Вид практики Форма проведения практики Способ проведения практики, база практики 

1 Учебная практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных знаний и умений  

Стационарная, с экскурсиями. 

Место проведения: кафедра химической технологии топлива и про-

мышленной экологии химико-технологического института УрФУ; науч-

но-исследовательские институты (УрО РАН, РосНИИВХ и др.), государ-

ственные учреждения природопользования (Министерство природных 

ресурсов, Департамент природных ресурсов Свердловской области, Цен-

тры санэпиднадзора, Уралгидромет и др.), фирмы, занимающиеся проек-

тированием и пусконаладкой очистного оборудования, разработкой эко-

логической нормативной документации, а также на обучающей кафедре 

с выездами на конкретное производство. 

2 
Производственная 

практика 

Практика предназначена для закреп-

ления и углубления теоретической 

подготовки обучающегося, получе-

ния новых знаний, профессиональ-

ных умений и опыта навыков в обла-

сти химической технологии природ-

ных энергоносителей, продуктов 

нефтехимии и полимеров  

Стационарная или выездная. 

Место проведения практик: кафедра химической технологии топлива 

и промышленной экологии химико-технологического института УрФУ; 

предприятие или учреждение, занимающееся изучением или регулиро-

ванием состояния природных объектов или компонентов среды обита-

ния. 

В перечень предприятий наиболее часто входят такие как: Уралмаш, 

Электротяжмаш, ВИЗ, Трансмаш, Пневмостроймашина, ОЦМ, Ново-

Свердловская ТЭЦ, СУГРЭС, Уральская металлургическая кампания 

(г.В-Пышма), Металлургический холдинг (г.Ревда), СинТЗ (г.Каменск-

Ур.), Зап.фильтровальная станция и Головные очистные сооружения, 

Южная аэрационная станция, Локомотивное депо и др. Список научных 

и государственных учреждений включает в себя все имеющиеся в нали-

чии в г. Екатеринбурге и других городах области и округа. 

3 
Педагогическая 

практика 

Практика предназначена для закреп-

ления и углубления теоретической 

подготовки обучающегося, получе-

ния новых знаний и приобретение им 

практических умений и опыта в сфе-

ре системы образования. 

Стационарная.  

Место проведения практики: кафедра химической технологии топлива 

и промышленной экологии химико-технологического института УрФУ. 
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4 
Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика является 

завершением подготовки будущего 

магистра к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

Преддипломная практика предназна-

чена для приобретения магистрантом 

производственных навыков самосто-

ятельной работы, сбора данных для 

выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

Стационарная или выездная. 

Место проведения практик: кафедра химической технологии топлива 

и промышленной экологии химико-технологического института УрФУ; 

предприятие или учреждение, занимающееся изучением или регулиро-

ванием состояния природных объектов или компонентов среды обита-

ния. 

В перечень предприятий наиболее часто входят такие как: Уралмаш, 

Электротяжмаш, ВИЗ, Трансмаш, Пневмостроймашина, ОЦМ, Ново-

Свердловская ТЭЦ, СУГРЭС, Уральская металлургическая кампания 

(г.В-Пышма), Металлургический холдинг (г.Ревда), СинТЗ (г.Каменск-

Ур.), Зап.фильтровальная станция и Головные очистные сооружения, 

Южная аэрационная станция, Локомотивное депо и др. Список научных 

и государственных учреждений включает в себя все имеющиеся в нали-

чии в г. Екатеринбурге и других городах области и округа. 

5 

Научно-

исследовательская  

работа  

магистранта 1 

Научно-исследовательская работа 

магистранта предназначена для за-

крепления, полученных студентом 

при изучении дисциплин первого се-

местра магистратуры, сбора, обра-

ботки и систематизации фактическо-

го и литературного материала по те-

матике научно-исследовательской 

работы, постановки задач исследова-

ний. 

Стационарная. 

Место проведения практик: кафедра химической технологии топлива 

и промышленной экологии химико-технологического института УрФУ 

6 

Научно-

исследовательская  

работа  

магистранта 2 

Научно-исследовательская работа 

магистранта предназначена углубле-

ния теоретической подготовки обу-

чающегося, получения новых знаний, 

приобретения практических умений 

и опыта в подготовке эксперимен-

тальной установки к проведению ис-

следований. 

 

Стационарная. 

Место проведения практик: кафедра химической технологии топлива 

и промышленной экологии химико-технологического института УрФУ 
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7 

Научно-

исследовательская  

работа  

магистранта 3 

Научно-исследовательская работа 

магистранта предназначена дальней-

шего углубления теоретической под-

готовки обучающегося, получения 

новых знаний, приобретения практи-

ческих умений и опыта в подготовке 

экспериментальной установки к про-

ведению исследований. 

Стационарная. 

Место проведения практик: кафедра химической технологии топлива 

и промышленной экологии химико-технологического института УрФУ 

8 

Научно-

исследовательская  

работа  

магистранта 4 

Научно-исследовательская работа 

является завершением подготовки 

будущего магистра к самостоятель-

ной профессиональной научно-

исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

предназначена для окончательного 

формирования магистрантом навы-

ков самостоятельной научно-

исследовательской работы, сбор дан-

ных для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Стационарная. 

Место проведения практик: кафедра химической технологии топлива 

и промышленной экологии химико-технологического института УрФУ 
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1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика 
РО1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1 

РО2: ПК-3 

РО3: ПК-9, ПК-10 

РО4: ДПК-6, ДПК-7 

РО5: ОПК-3, ПК-4 

2 Производственная 
практика 

РО1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1 

РО2: ПК-6,  

РО3: ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4 

РО4: ПК-11, ДПК-6, ДПК-7, 

РО5: ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-19, ПК-21, ДПК-8, 

ДПК-9 

3 Педагогическая прак-
тика 

РО1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2 

РО2: ОПК-4 

РО5: ОПК-3, ПК-25, ПК-26 

4 Преддипломная прак-
тика 

РО1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-13 

РО2: ПК-3, ПК-6, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ОПК-4, ОПК-5 

РО3: ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ДОПК-1, ДПК-

3, ДПК-4, 

РО4: ПК-11, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7 

РО5: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8,  ПК-19,  ПК-

21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ДПК-1, ДПК-2,  ДПК-8,  

ДПК-9, ДПК-10 

5 
Научно-

исследовательская 

работа магистранта 1 

РО1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1 

РО2: ПК-3, ПК-6, ПК-20 

РО3:, ПК-9, ДПК-1 

РО4: ПК-4, ДПК6 

РО5: ПК-1, ПК-2, ПК-5 

6 
Научно-

исследовательская 

работа магистранта 2  

РО1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-13 

РО2: ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-6, ПК-17, ПК-18, ПК-20, 

РО3: ПК-9, ПК-10, ПК -12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ДОПК-1, ДПК-

3, ДПК-4, 

РО4: ПК-4, ПК-11, ПК-23, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7 

РО5: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-19, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-8, ДПК-9, 

ДПК-10  
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7 
Научно-

исследовательская 

работа магистранта 3 

РО1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-13 

РО2: ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-6, ПК-17, ПК-18, ПК-20, 

РО3: ПК-9, ПК-10, ПК -12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ДОПК-1, ДПК-

3, ДПК-4, 

РО4: ПК-4, ПК-11, ПК-23, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7 

РО5: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-19, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-8, ДПК-9, 

ДПК-10 

8 
Научно-

исследовательская 

работа магистранта 4 

РО1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-13 

РО2: ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-6, ПК-17, ПК-18, ПК-20, 

РО3: ПК-9, ПК-10, ПК -12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ДОПК-1, ДПК-

3, ДПК-4, 

РО4: ПК-4, ПК-11, ПК-23, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7 

РО5: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-19, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-8, ДПК-9, 

ДПК-10 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика 
Уметь: 

 постоянно обращаться к современным научным раз-

работкам; 

 оценивать промежуточные и конечные результаты 

выполненных работ; 

 делать сравнительный анализ новых процессов пе-

реработки природных энергоносителей по данным 

материального и теплового балансов, технико-

экономическим и экологическим расчетам; 

 осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования; 

 выбрать метод исследования для заданной научной и 

технологической задачи, спланировать и провести 

экспериментальное исследование, провести интер-

претацию результатов исследования; 

 пользоваться современными пакетами прикладных 

программ для проектирования оборудования и про-

ведения технологических расчетов заданными свой-

ствами; 

 проводить математическое моделирование и опти-

мизацию основной аппаратуры и узлов технологиче-

ской схемы;  

 анализировать и обрабатывать полученные резуль-

таты с использования методов статистики; 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владения навыками использования нормативных до-

кументов при проведении экологической оценки 

технологических процессов и получаемых продук-

тов; 

 владения методами оценки промежуточных и конеч-

ных результатов выполненных технологических ра-

бот и операций; 

 владения практическими навыками выполнения 

научного исследования – поиска литературы, напи-

сания аналитического обзора, постановки экспери-

мента; 

 владения методологией постановки научного экспе-

римента 

2 Производственная практика Уметь: 

 выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воз-

действия на окружающую среду; 

 определять основные характеристики процессов за-

щиты окружающей среды; 

 рассчитывать технологические параметры процесса с 

учетом реализации задач энерго- и ресурсосбереже-

ния; 

 выделять объекты экологического контроля на пред-

приятии; 

 оценивать технологическую и экономическую эф-

фективность процессов и систем очистки сточных 

вод; 

 использовать аналитические методы для определения 

разнообразных загрязняющих веществ; 

 проводить анализ технологического процесса как ис-

точника вредного воздействия на окружающую сре-

ду; 

 изучать и анализировать научно-техническую ин-

формацию; 

 производить выбор очистного оборудования и рас-

считывать технологические параметры  процесса с 

учетом реализации задач энерго- и ресурсосбереже-

ния; 

 разрабатывать стратегии обращения с материальны-

ми и энергетическими ресурсами. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 навыками использования пакетов прикладных про-

грамм в области химической технологии, нефтехи-

мии, биотехнологии и охраны окружающей среды; 

 основами эколого-экономического анализа в созда-

нии энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 приемами создания ресурсосберегающих, малоот-
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ходных и безотходных технологических процессов; 

 методами выбора рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду; 

 современной научной аппаратурой; 

 принципами природоохранной политики, принятия 

соответствующих решений; 

 приемами обработки и анализа полученных экспери-

ментальных данных; 

 методами математической статистики и прикладны-

ми программами для статистической обработки ре-

зультатов экспериментов; 

 методиками расчета оборудования для очистки; 

 методологией проведения экологического аудита 

3 Педагогическая практика Уметь: 

 изучать и анализировать научно-техническую ин-

формацию; 

 разрабатывать стратегии обращения с материальны-

ми и энергетическими ресурсами; 

 проводить учебные аудиторные занятия со студента-

ми. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 навыками использования пакетов прикладных про-

грамм в области химической технологии, нефтехи-

мии, биотехнологии и охраны окружающей среды; 

 основами эколого-экономического анализа в созда-

нии энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 приемами создания ресурсосберегающих, малоот-

ходных и безотходных технологических процессов; 

 современными информационными технологиями, 

прикладными программами; 

 современными методами исследования природных 

сред; 

 самостоятельной подготовкой учебного занятия 

4 Преддипломная практика 
Уметь: 

 применять методы и принципы моделирования и оп-

тимизации для создания энергосберегающих, ресур-

сосберегающих и экологически безопасных техноло-

гических систем; 

 осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования; 

 применять математические методы в решении задач 

энерго-, ресурсосбережения и экологических про-

блем; 

 выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воз-

действия на окружающую среду; 

 обосновывать технические решения при разработке 

технологических процессов; 
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 определять основные характеристики процессов за-

щиты окружающей среды; 

 рассчитывать технологические параметры процесса с 

учетом реализации задач энерго- и ресурсосбереже-

ния; 

 выделять объекты экологического контроля на пред-

приятии; 

 оценивать технологическую и экономическую эф-

фективность процессов и систем очистки сточных 

вод; 

 использовать аналитические методы для определения 

разнообразных загрязняющих веществ; 

 проводить анализ технологического процесса как ис-

точника вредного воздействия на окружающую сре-

ду; 

 применять компьютерные средства в научно-

исследовательской работе; 

 планировать и проводить экспериментальные иссле-

дования; 

 изучать и анализировать научно-техническую ин-

формацию; 

 работать в пакетах прикладных программ по плани-

рованию экспериментальных исследований и обра-

ботке результатов; 

 производить выбор очистного оборудования и рас-

считывать технологические параметры процесса с 

учетом реализации задач энерго- и ресурсосбереже-

ния; 

 разрабатывать стратегии обращения с материальны-

ми и энергетическими ресурсами; 

 проводить учебные аудиторные занятия со студента-

ми. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 методами использования пакетов прикладных про-

грамм для решения задач энерго- и ресурсосбереже-

ния, методами их сравнительного анализа и оценкой 

эффективности их применения; 

 навыками методологического анализа научного ис-

следования и его результатов; 

 навыками использования пакетов прикладных про-

грамм в области химической технологии, нефтехи-

мии, биотехнологии и охраны окружающей среды; 

 основами эколого-экономического анализа в созда-

нии энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 приемами создания ресурсосберегающих, малоот-

ходных и безотходных технологических процессов; 

 современными информационными технологиями, 

прикладными программами; 
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 методами выбора рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду; 

 современными методами исследования природных 

сред; 

 современной научной аппаратурой; 

 принципами природоохранной политики, принятия 

соответствующих решений; 

 приемами экологического моделирования; 

 приемами обработки и анализа полученных экспери-

ментальных данных; 

 методами математической статистики и прикладны-

ми программами для статистической обработки ре-

зультатов экспериментов; 

 методиками расчета оборудования для очистки; 

 методологией проведения экологического аудита 

5 
Научно-исследовательская 

работа магистранта 1 

Уметь: 

 обращаться к современным научным разработкам; 

 обрабатывать экспериментальные данные;  

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 анализа и систематизации научно-технической ин-

формации по тематике научно-исследовательской 

работы; 

 постановки задач исследований 

6 
Научно-исследовательская 

работа магистранта 2  

Уметь:  

 осуществлять поиск, обработку и систематизацию 

научно-технической информации по тематике науч-

но-исследовательской работы: техники и методики 

проведения экспериментальных исследований; со-

временных средств измерения технологических па-

раметров; методов планирования эксперименталь-

ных исследований; методов обработки результатов 

экспериментальных исследований; 

 по результатам анализа научно-технической инфор-

мации выбирать технику и методику проведения 

экспериментальных исследований, средств измере-

ния технологических параметров, методов планиро-

вания и обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 поиска, обработки, анализа и систематизации науч-

но-технической информации по теме исследования, 

выбору методик и средств решения научно- иссле-

довательских задач; 

  разработки программ проведения эксперименталь-

ных исследований 
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7 
Научно-исследовательская 

работа магистранта 3 

Уметь: 

 углубленно обращаться с современным научным 

разработкам; 

 спланировать и провести экспериментальное иссле-

дование;  

 корректно интерпретировать результаты экспери-

мента; 

 определять параметры процессов в лабораторных 

установках и промышленных аппаратах; 

 составлять материальные и тепловые балансы аппа-

ратов и установок; 

 анализировать информацию по качеству сырья и ко-

нечных продуктов; 

 оценивать промежуточные и конечные результаты 

выполненных работ; 

 осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования; 

 пользоваться литературными источниками на ино-

странном языке; 

 выбрать метод исследования для заданной научной и 

технологической задачи, спланировать и провести 

экспериментальное исследование, провести интер-

претацию результатов исследования. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 подготовки опытных установок, стендов к проведе-

нию экспериментальных исследований; 

 измерения технологических параметров работы экс-

периментальных (опытных установок); 

 выполнения расчетных работ: по определению рас-

четных величин по результатам измерений техноло-

гических параметров, по оценке воспроизводимости 

экспериментальных данных (определение среднего 

значения, дисперсии воспроизводимости, довери-

тельного интервала). 

 методами проведения исследований с помощью со-

временных физических и физико-химических мето-

дов; 

 владения практическими навыками выполнения 

научного исследования – поиска литературы, напи-

сания аналитического обзора, постановки экспери-

мента; 

 владения методологией постановки научного экспе-

римента; 

  

8 
Научно-исследовательская 

работа магистранта 4 

Уметь: 

 углубленно обращаться к современным научным 

разработкам; 

 спланировать и провести экспериментальное иссле-

дование;  
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 корректно интерпретировать результаты экспери-

мента; 

 определять параметры процессов в лабораторных 

установках и промышленных аппаратах; 

 рассчитывать основные характеристики технологи-

ческого процесса; 

 составлять материальные и тепловые балансы аппа-

ратов и установок; 

 анализировать информацию по качеству сырья и ко-

нечных продуктов; 

 оценивать промежуточные и конечные результаты 

выполненных работ; 

 осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования; 

 пользоваться литературными источниками на ино-

странном языке; 

 выбрать метод исследования для заданной научной и 

технологической задачи, спланировать и провести 

экспериментальное исследование, провести интер-

претацию результатов исследования. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 подготовки опытных установок, стендов к проведе-

нию экспериментальных исследований; 

 измерения технологических параметров работы экс-

периментальных (опытных установок); 

 выполнения расчетных работ: по определению рас-

четных величин по результатам измерений техноло-

гических параметров, по оценке воспроизводимости 

экспериментальных данных (определение среднего 

значения, дисперсии воспроизводимости, довери-

тельного интервала). 

 использования пакетов прикладных программ при 

выполнении технологических работ; 

 методами математического моделирования и мас-

штабирования технологических процессов; 

 методами проведения исследований с помощью со-

временных физических и физико-химических мето-

дов; 

 владения практическими навыками выполнения 

научного исследования – поиска литературы, напи-

сания аналитического обзора, постановки экспери-

мента; 

 владения методологией постановки научного экспе-

римента; 

 владения приемами выполнения научно-

технологических задач; 

 владения приемами компьютерного моделирования 

основных узлов аппаратов и технологических линий 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1 

Учебная практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1.Инструктаж по технике безопасности 

2. Знакомство с предприятием или с лабораториями научной организации. Специ-

ализация, виды научно-исследовательских работ организации (института). 

2. Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала по заданным конкретным производствам природ-

ных энергоносителей, продуктов нефтехимии и полимеров. 

3. Анализ литературного материала. 

3. Подготовка отчета по 

практике 

1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3.  Составление и защита отчета. 

2 
Производственная  

практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Знакомство с подразделением (отделом, лабораторией, конструкторской брига-

дой, группой) предприятия. Специализация, виды деятельности подразделения. 

2. Основной этап 1. Сбор информации: 

 о предприятии: основные и вспомогательные производства; назначение и 

характеристика технологии; основная продукция; технологическая схема; 

основное оборудование; 

 об общей характеристике воздействия на окружающую среду основных и 

вспомогательных производств: источники поступления загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, состав сточных вод, отходы, образующиеся на пред-

приятии; 

 о деятельности экологической службы: организация, структура, производ-

ственный экологический контроль, технологические и организационные 

мероприятия по снижению вредного воздействия предприятия на окружа-

ющую среду и их экономическая оценка. 

2. Анализ воздействия предприятия на окружающую природную среду. 

3. Подготовка отчета по 1.Систематизация материала.  
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практике 2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета 

3 
Педагогическая  

практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1.Знакомство с общими правилами и требованиями подготовки и проведения 

аудиторных занятий. 

2. Знакомство с программой практики и заданием на практику. 

3.Совместное составление плана учебного занятия (части занятия) с закрепленным 

преподавателем кафедры. 

2. Основной этап 1. Сбор информации по теме занятия из литературных источников и научно-

методических разработок (библиотеки, Интернет). 

2. Самостоятельная подготовка материалов учебного занятия (практического, се-

минарского, лабораторного). 

3. Устранение замечаний руководителя (закрепленного преподавателя) по матери-

алам учебного занятия (практического, семинарского, лабораторного). 

4. Участие в проведении учебного аудиторного занятия (практического, семинар-

ского, лабораторного) со студентами (части занятия). 

3. Подготовка отчета по 

практике 

1. Систематизация материалов; 

2. Оформление отчетной документации.  

3.Составление и защита отчета. 

4 
Преддипломная  

практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Лекции ведущих специалистов.  

2.Инструктаж по технике безопасности 

2. Основной этап 1. Мероприятия по сбору литературного материала по тематике выпускной квали-

фикационной работы. 

2. Экспериментальная работа. 

3. Мероприятия по сбору фактического материала по тематике выпускной квали-

фикационной работы. 

4. Мероприятия по обработке и систематизации фактического и литературного ма-

териала. 

3. Подготовка отчета по 

практике 

1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета 

5 

Научно-

исследовательская работа 

магистранта 1 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с научно-исследовательским подразделением кафедры (института) и 

материально-технической базой.  

2. Основной этап 1. Знакомство с тематикой научно-исследовательской работы. 

2. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала по 
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тематике научно-исследовательской работы: 

- теоретические и экспериментальные исследования процессов; 

 - технологические аспекты; 

- аппаратурно-технологические схемы установок и линий; 

3. Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 

3. Подготовка отчета по 

НИР 

1. Оформление отчетной документации. 

2. Составление и защита отчета. 

6 

Научно-

исследовательская работа 

магистранта 2 

1. Подготовительный этап 1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с действующими лабораторными, опытными установками и стенда-

ми, методиками проведения исследований. 

2. Основной этап 1. Сбор, обработке и систематизации фактического и литературного материала по 

вопросам: 

- техники и методики проведения экспериментальных исследований; 

- современных средств измерения технологических параметров; 

- методов планирования экспериментальных исследований; 

- методов обработки результатов экспериментальных исследований. 

2. Анализ систематизированного фактического и литературного материала и выбор 

техники и методики проведения экспериментальных исследований, средств изме-

рения технологических параметров, методов планирования и обработки результа-

тов экспериментальных исследований. 

3. Работа в исследовательской лаборатории  

4.  Ведение лабораторного журнала проведения экспериментальных исследований. 

5. Участие в научных семинарах кафедры. 

3. Подготовка отчета по 

НИР 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации (в т.ч. тезисов докладов на конференцию) 

3. Составление и защита отчета. 

7 

Научно-

исследовательская работа 

магистранта 3 

1. Подготовительный этап 1. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Знакомство с действующими лабораторными, опытными установками и стенда-

ми, методиками проведения исследований. 

2. Основной этап 1. Работа в исследовательской лаборатории  

2.  Ведение лабораторного журнала проведения экспериментальных исследований. 

3. Участие в научных семинарах кафедры. 

3. Подготовка отчета по 

НИР 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации (в т.ч. тезисов докладов на конференцию) 
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3. Составление и защита отчета. 

8 

Научно-

исследовательская работа 

магистранта 4 

1. Подготовительный этап 1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Консультации у преподавателей кафедры, ведущих научных специалистов 

научно-исследовательских центров по вопросам подготовки к проведению экспе-

риментальных исследований.  

2. Основной этап 1. Работа в научно-исследовательской лаборатории. 

2. Проведение экспериментальных работ в виде серий повторных опытов при фик-

сированных условиях  

3. Ведение лабораторного журнала 

4. Анализ результатов исследований, формулирование основных выводов по рабо-

те. 

5.  Разработка научно-технической документации при создании новых опытных 

установок, стендов (при необходимости) или модернизации существующих. 

6. Отладка эксперимента (установки) до получения заданной воспроизводимости 

экспериментальных данных. 

7. Участие в научных семинарах кафедры 

8. Подготовка материалов для опубликования. 

9. Участие и выступления на профильных конференциях. 

3. Подготовка отчета по 

НИР 

1. Систематизация материалов; 

2. Оформление отчетной документации.  

3. Составление и защита отчета. 

 



 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного 

плана   

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения 

практик 

Учебная практика – семестр 2 0,2 

Производственная практика – семестр 2 0,3 

Педагогическая практика – семестр 4 0,2 

Преддипломная практика – семестр 4 0,3 

Виды НИР и семестр их прохождения 

Коэффициент значимости  

результатов прохождения 

НИР 

Научно-исследовательская работа магистранта 1 – семестр 1 0,2 

Научно-исследовательская работа магистранта 2 – семестр 2 0,3 

Научно-исследовательская работа магистранта 3 – семестр 3 0,2 

Научно-исследовательская работа магистранта 4 – семестр 4 0,3 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Вид практики - Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 2, 21 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по 

заданным конкретным предприятием переработки природ-

ных энергоносителей, продуктов нефтехимии и полимеров 

2, 21-22 65 

Оформление отчета 2, 22 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

Вид практики - Производственная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 2, 23 5 

Сбор литературных и фактических данных по заданным кон-

кретным предприятием переработки природных энергоно-

сителей, продуктов нефтехимии и полимеров 

2, 23-25 20 

Сбор и обработка информации о материальных, технологиче-
ских и тепловых расчетах промышленных и опытных устано-

вок. 

2, 23-25 30 

Составление принципиальных технологических и аппаратур-
ных схем конкретного производства 

2, 24-25 30 

Оформление отчета 2, 25 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1,6 
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Вид практики - Педагогическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Знакомство с общими правилами и требованиями подготовки и 
проведения аудиторных занятий 

4, 1 5 

Сбор информации по теме занятия из литературных источников 

и научно-методических разработок (библиотеки, Интернет). 

4, 1 20 

Самостоятельная подготовка материалов учебного занятия 
(практического, семинарского, лабораторного). 

4, 1-2 20 

Проведение учебного аудиторного занятия (практического, се-

минарского, лабораторного) со студентами (части занятия). 

4, 2 40 

Оформление отчета и презентации занятия 4, 2 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

Вид практики - Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 4, 13 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по 

тематике выпускной квалификационной работы (основные по-
ложения и характерные особенности процессов, эксперимен-

тальные исследования, научная новизна). 

4, 13-16 50 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по 

тематике выпускной квалификационной работы (аппаратурно-
технологическое оформление рассматриваемых процессов, тех-

но-химические расчеты) 

4, 13-16 35 

Оформление отчета 4, 16 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6. 

Вид НИР - Научно-исследовательская работа магистранта 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы маги-

странта 1 – 0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 

магистранта 1  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 1, 13 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала  1, 13-16 30 

Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 1, 13-16 25 

Оформление и защита отчета 1, 16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 1 
– 1,0 

Промежуточная аттестация по: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе маги-

странта 1– 1,0 
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Вид НИР - Научно-исследовательская работа магистранта 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы маги-

странта 2 – 0,32. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 

магистранта 2 

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Знакомство с действующими лабораторными, опытными уста-

новками и стендами, методиками проведения исследований. 
2, 13 5 

Сбор, обработка и систематизации фактического и литератур-
ного материала по вопросам: 

техники и методики проведения экспериментальных исследо-

ваний; современных средств измерения технологических пара-
метров; физико-химических методов исследования; методов 

планирования экспериментальных исследований; методов об-

работки результатов экспериментальных исследований. 

2, 13-14 20 

Анализ систематизированного фактического и литературного 
материала и выбор техники и методики проведения экспери-

ментальных исследований, средств измерения технологических 

параметров, методов планирования и обработки результатов 
экспериментальных исследований 

2, 14-15 25 

Ведение лабораторного журнала экспериментальных исследо-

ваний 
2, 16 15 

Оформление и защита отчета. 2, 16 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 2 

– 1,0 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе магистранта 2: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе маги-

странта 2  – 1,0 

Вид НИР - Научно-исследовательская работа магистранта 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы маги-

странта 3 – 0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 

магистранта 3  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Инструктаж по технике безопасности 3, 10 5 

Проведение экспериментальных исследований 3, 10-12 20 

Анализ результатов исследований, формулирование основных 

выводов по работе 3, 12-13 30 

Ведение лабораторного журнала экспериментальных исследо-
ваний 

3, 15 15 

Оформление и защита отчета 3, 16 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 3 

– 1,0. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе магистранта 3: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе маги-

странта 3 – 1,0 

 

Вид НИР - Научно-исследовательская работа магистранта 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы маги-

странта 4 – 0,3. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 

магистранта 4  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Инструктаж по технике безопасности 4, 13 5 

Проведение экспериментальных исследований 4, 13-15 20 
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Анализ результатов исследований, формулирование основных 

выводов по работе 4, 15-16 30 

Ведение лабораторного журнала экспериментальных исследо-
ваний 

4, 13-17 15 

Оформление и защита отчета 4, 18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 4 

– 1,0. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе магистранта 3: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе маги-

странта 3 – 1,0 

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежу-

точной аттестации 

4.1. Учебная практика 

4.1.1. Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями 

4. Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами. 

 

4.1.2. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Задачи экологической службы предприятия по охране окружающей среды. 

2. Подготовка устных сообщений по этапам практики. 

4.1.3. Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Освоение используемых на предприятии (цехе, участке) методов измерения расхода 

выбросов, сбросов, объемов твердых отходов. 

2. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

измерений в исследовательской работе по теме исследовательской работы. 

 

4.2. Производственная практика 

Общие вопросы, с которыми должны ознакомиться студенты независимо от места 

прохождения практики на заводе: 

 обоснование размещения точки строительства завода и история завода; перспективы 

развития завода; 

 структура управления заводом; 

 центральная заводская и цеховые лаборатории; 

 энергохозяйство и водоснабжение завода. Паросиловое хозяйство, компрессорный 

цех, аммиачно-холодильная установка. Система водоснабжения и канализации. 

Ремонтно-механические мастерские, КИП; 

 системы водоподготовки (техническая вода, обессоленная вода, питьевая вода, вода 

для инъекций); 

 сырьевая база. Складское хозяйство. Условия хранения и способы транспортировки 

сырья в основные цехи завода; 

 очистные сооружения. Установки по обезвреживанию газообразных отходов и 

аэрозолей. Печи для сжигания твердых отходов. 
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 организация охраны труда и техники безопасности. Работа приточно-вытяжной 

вентиляции, кратность воздухообмена в производственных помещениях; 

 система мероприятий по охране природы, проводимых в масштабе цеха и 

предприятия. На основе анализа этих данных выбрать наиболее эффективные методы 

обезвреживания и утилизации отходов; 

 с работами, проводимыми на заводе по обезвреживанию  отходов производства (в 

особенности сточных вод и газообразных выбросов), внедрению безотходных методов 

производства; 

 обеспеченность производства сырьем, топливом, электроэнергией. Возможности 

снижения расходных коэффициентов, комплексная переработка сырья, использование 

вторичных энергоресурсов; 

 пути совершенствования технологических процессов; 

 расчет дополнительных затрат, необходимых для совершенствования 

технологических процессов; 

 данные о расходе сырья, материалов, электроэнергии и пара на единицу выпускаемой 

продукции; 

 расчет численности и фонда заработной платы рабочих, ИТР, служащих, 

административно-управленческого персонала; 

 организация сменной работы на предприятии; 

 калькуляция себестоимости единицы и всего выпуска продукции. Возможные пути 

снижения ее за счет организационно-технических мероприятий; 

 сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (цеховых и 

общезаводских); 

 действующая на предприятии методика распределения косвенных расходов; 

 технико-экономические показатели производства полупродуктов, готовых изделий 

при совершенствовании технологического процесса. 

 

4.2.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Экологические аспекты деятельности предприятии. 

 

4.2.2. Примерная тематика расчетных работ. 

1. Расчет материально-экологического баланса технологической схемы. 

2. Расчет основных габаритов технологических аппаратов. 

3. Расчет выбросов, стоков и объемов твердых отходов. 

 

4.2.3. Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с тематикой изобретений и рационализации, материалами исследова-

тельских работ, проведенных или внедренных на заводе, с перспективами дальней-

шего развития завода и цеха. 

2. Критическая оценка существующей технологии с экологической точки зрения. 

3. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

измерений в исследовательской работе по теме исследовательской работы. 

 

4.3.  Педагогическая практика 

4.3.1. Примерная тематика самостоятельных работ 

При подготовке материалов учебного практического занятия: 

1. История формирования и развития современных научных методов исследования и 

их использования в области промышленной экологии и охраны окружающей среды.  
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2. Экологические вопросы устойчивого развития общества. 

3. Аудит системы управления окружающей среды. 

4. Методы охраны воздушного бассейна. 

5. Методы очистки сточных вод. 

6. Утилизация твердых бытовых отходов. 

7. Оценка состояния атмосферы и динамики изменения уровня загрязнения. 

8. Оценка качества воды по величине коэффициента комплексности загрязненности 

воды и комбинаторному индексу загрязненности. 

 

При подготовке материалов учебного лабораторного занятия: 

1. Определение содержания оксида углерода в воздухе методом газовой хроматогра-

фии. 

2. Определение содержания ароматических углеводородов в воздухе методом газовой 

хроматографии. 

3. Определение концентрации диоксида серы в газовых пробах. 

4. Определение содержания нитрат-ионов в воде. 

5. Определение общего азота в почве. 

6. Обезвреживание сточных вод методом нейтрализации. 

7. Определение оптимальных условий коагулирования. 

8. Очистка сточных вод адсорбционным методом. 

 

4.3.2. Примерный перечень тем заданий на практику: 

1. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ.. 

2. Основы метода газовой хроматографии. 

3. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду. 

4. Адсорбционная очистка сточных вод. 

5. Основные показатели качества воды. 

 

4.4. Преддипломная практика 

4.4.1 Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

исследовательской работы по теме работы. 

2. Проведение исследований в области воздействия на окружающую среду основных и 

вспомогательных производств. 

3. Проведение исследователей в области оценки вклада отдельных производств в за-

грязнение окружающей среды. 

 

4.4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

Проектирование новых или модернизация технологических схем с точки зрения 

воздействия на окружающую среду основных и вспомогательных производств, оценки 

вклада отдельных производств в загрязнение окружающей среды применительно к кон-

кретному производству с литературным обзором, составлением материально-

экологического баланса, а также выбором и расчетом основного оборудования, эконо-

мической составляющей, экологической и разделом безопасности жизнедеятельности. 

 

4.5. Научно-исследовательская работа магистранта 1 

4.5.1. Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 
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3. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями 

4. Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами. 

 

4.5.2. Примерная тематика самостоятельных работ 

4.5.2.1. Технологические аспекты: 

1. Совершенствование методов исследования  природных сред. 

2. Разработка схем очистки сточных вод. 

3. Модернизация систем очистки отходящих газов. 

4. Технология утилизации твердых отходов промышленных производств. 

 

4.5.2.2. Теоретические и экспериментальные исследования процессов: 

 оценки качества природных сред; 

 очистки сточных вод; 

 обезвреживания газовых выбросов; 

 переработки отходов производства и потребления. 

 

4.5.2.3. Аппаратурно-технологические схемы установок: 

1. Аппаратурно-технологическая схема установки очистки сточных вод. 

2. Аппаратурно-технологическая схема установки обезвреживания газов. 

3. Аппаратурно-технологическая схема установки для переработки отходов. 

 

4.5.2.4. Конструктивное исполнение аппаратов: 

1. Пылеочистное оборудование. 

2. Адсорбционные установки. 

3. Флотационные установки. 

4. Фильтровальное оборудование. 

 

4.6. Научно-исследовательская работа магистранта 2 

4.6.1. Примерная тематика самостоятельных работ 

4.6.1.1. Техника и методика проведения экспериментальных исследований: 

1. изучение управления технологическими режимами производственных процессов; 

2. изучение методики проведения исследований в производственных условиях; 

3. выявление технологических особенностей процесса; 

4. анализ проблемы усовершенствования технологии. 

 

4.6.1.2. Современные методы для проведения экспериментальных исследований: 

 хроматографические методы; 

 инфракрасная (ИК) спектроскопия. 

 

4.8. Научно-исследовательская работа магистранта 3 

4.8.1. Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Измерение технологических параметров при проведении предварительных экспери-

ментальных работ в виде серий повторных опытов при фиксированных условиях. 

 

4.8.2. Примерная тематика расчетных работ: 
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1. Определение расчетных величин по результатам измерений технологических пара-

метров при проведении предварительных экспериментальных работ в виде серий 

опытов при фиксированных условиях. 

2. Определение расчетных величин по результатам измерений технологических пара-

метров при отладке эксперимента до получения заданной воспроизводимости экспе-

риментальных данных. 

 

4.8. Научно-исследовательская работа магистранта 4 

4.8.1. Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Измерение технологических параметров при проведении экспериментальных работ в 

виде серий повторных опытов при фиксированных условиях. 

2. Измерение технологических параметров при отладке эксперимента до получения за-

данной воспроизводимости экспериментальных данных. 

 

4.8.2. Примерная тематика расчетных работ: 

1. Определение расчетных величин по результатам измерений технологических пара-

метров при проведении предварительных экспериментальных работ в виде серий 

повторных опытов при фиксированных условиях. 

2. Статистическая обработка результатов эксперимента. Оценка воспроизводимости 

экспериментальных данных: определение среднего значения, дисперсии воспроиз-

водимости, доверительного интервала. 

3. Обработка экспериментальных данных, построение зависимостей, получение зако-

номерностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Основная литература 
1. Экология : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по техн. спе-

циальностям / [В. Н. Большаков, 

В. В. Качак, В. Г. Коберниченко и 

др.] ; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. 

1. Экология : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по техн. специ-

альностям / [В. Н. Большаков, В. В. 

Качак, В. Г. Коберниченко и др.] ; 

под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Яро-

1. Экология : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по техн. спе-

циальностям / [В. Н. Большаков, В. 

В. Качак, В. Г. Коберниченко и 

др.] ; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. 
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Г. Ярошенко. - Москва : КНОРУС, 

2012. - 304 с. 

2. Гридэл Т.Е. Промышленная 

экология : учебное пособие / 

Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби ; пер. 

С.Э. Шмелев // М. : Юнити-Дана, 

2015. - 526 с. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=117052 (28.03.2016). 

3. Тетельман В.В. Основы эколо-
гического мониторинга / 

В.В.Тетельмин, В.А.Язев - Долго-

прудный: Интеллект, 2013 . - 256 

с. 

4. Донченко В. К. Оценка воздей-

ствия на окружающую среду : 

учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направле-

нию "Экология и природопользо-

вание" / В. К. Донченко, В. В. 

Иванова, В. М. Питулько, В. В. 
Расторгуев ; под ред. В. М. Пи-

тулько // Москва : Академия. - 

2013. - 400 с. 

5. Вишняков Я. Д. Нормирование 

и снижение загрязнения окружа-

ющей среды : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по 

направлению «Экология и приро-

допользование» / Я. Д. Вишняков, 

Н. Н. Бурцева, С. П. Киселева и 

др., под ред. Я. Д. Вишнякова // 

Москва : Академия. – 2015. – 368 
с. 

шенко. - Москва : КНОРУС, 2012. - 

304 с. 

2. Гридэл Т.Е. Промышленная эко-

логия : учебное пособие / 

Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби ; пер. С.Э. 

Шмелев // М. : Юнити-Дана, 2015. - 

526 с. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=117052 (28.03.2016). 

3. Тетельман В.В. Основы экологи-
ческого мониторинга / 

В.В.Тетельмин, В.А.Язев - Долго-

прудный: Интеллект, 2013 . - 256 с. 

4. Донченко В. К. Оценка воздей-

ствия на окружающую среду : учеб-

ное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

"Экология и природопользование" / 

В. К. Донченко, В. В. Иванова, В. М. 

Питулько, В. В. Расторгуев ; под 

ред. В. М. Питулько // Москва : Ака-
демия. - 2013. - 400 с. 

5. Вишняков Я. Д. Нормирование и 

снижение загрязнения окружающей 

среды : учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению 

«Экология и природопользование» / 

Я. Д. Вишняков, Н. Н. Бурцева, С. П. 

Киселева и др., под ред. Я. Д. Виш-

някова // Москва : Академия. – 2015. 

– 368 с. 

Ярошенко. - Москва : КНОРУС, 

2012. - 304 с. 

2. Гридэл Т.Е. Промышленная эко-

логия : учебное пособие / 

Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби ; пер. 

С.Э. Шмелев // М. : Юнити-Дана, 

2015. - 526 с. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=117052 (28.03.2016). 

3. Тетельман В.В. Основы экологи-
ческого мониторинга / 

В.В.Тетельмин, В.А.Язев - Долго-

прудный: Интеллект, 2013 . - 256 с. 

4. Донченко В. К. Оценка воздей-

ствия на окружающую среду : 

учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направле-

нию "Экология и природопользо-

вание" / В. К. Донченко, В. В. Ива-

нова, В. М. Питулько, В. В. Рас-

торгуев ; под ред. В. М. Питулько 
// Москва : Академия. - 2013. - 400 

с. 

5. Вишняков Я. Д. Нормирование и 

снижение загрязнения окружаю-

щей среды : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направле-

нию «Экология и природопользо-

вание» / Я. Д. Вишняков, Н. Н. 

Бурцева, С. П. Киселева и др., под 

ред. Я. Д. Вишнякова 

Дополнительная литература 
1. Тимонин А. С. Инженерно-

экологический справочник: В 3 

т. - Калуга: Издательство Н. Боч-

каревой, 2003. 

2. Дончева А. В. Экологическое 

проектирование и экспертиза. 
Практика: Учеб. пособие / А.В. 

Дончева. - М.: Аспект Пресс, 

2002. - 286 с. 

3. Дьяконов К. Н. Экологическое 

проектирование и экспертиза:/ 

К.Н. Дьяконов, А.В. Дончева. - 

М.: Аспект Пресс, 2002. - 284 с. 

4. Орлов Д. С. Экология и охрана 

биосферы при химическом за-

грязнении: / Д.С. Орлов, Л.К. 

Садовникова, И.Н. Лозановская. 

- М.: Высшая школа 2002. - 334 
с. 

5. 9 Рябчиков А.К.  Экономика 

природопользования. - М.:Элит-

2000, 2002. - 192 c. 

6. Хотунцев, Ю. Л.. Экология и 

экологическая безопасность. - 

М.: Академия, 2002. - 480 с. 

7. Хоружая Т. А. Оценка экологи-

ческой опасности. - М.: Книга-

1. Тимонин А. С. Инженерно-

экологический справочник: В 3 т. - 

Калуга: Издательство Н. Бочкаре-

вой, 2003. 

2. Природоохранные нормы и прави-

ла проектирования. /Справочник/. 
Ю.Л. Максименко, В.А. Глухарев. 

М.: Стройиздат, 1990.-527 с. 

3. Боголюбов С.А. Комментарий к 

Закону Российской Федерации 

«Об охране окружающей природ-

ной среды». М.:Изд. НОРМА-

ИНФРА, 1999. 382 с. 

4. Дончева А. В. Экологическое 

проектирование и экспертиза. 

Практика: Учеб. пособие / А.В. 

Дончева. - М.: Аспект Пресс, 2002. 

- 286 с. 
5. Дьяконов К. Н. Экологическое 

проектирование и экспертиза:/ 

К.Н. Дьяконов, А.В. Дончева. - М.: 

Аспект Пресс, 2002. - 284 с. 

6. Орлов Д. С. Экология и охрана 

биосферы при химическом загряз-

нении: / Д.С. Орлов, Л.К. Садов-

никова, И.Н. Лозановская. - М.: 

Высшая школа 2002. - 334 с. 

1. Тимонин А. С. Инженерно-

экологический справочник: В 3 

т. - Калуга: Издательство Н. Боч-

каревой, 2003. 

2. Природоохранные нормы и 

правила проектирования. 
/Справочник/. Ю.Л. Максименко, 

В.А. Глухарев. М.: Стройиздат, 

1990.-527 с. 

3. Боголюбов С.А. Комментарий к 

Закону Российской Федерации 

«Об охране окружающей при-

родной среды». М.:Изд. 

НОРМА-ИНФРА, 1999. 382 с. 

4. Дончева А. В. Экологическое 

проектирование и экспертиза. 

Практика: Учеб. пособие / А.В. 

Дончева. - М.: Аспект Пресс, 
2002. - 286 с. 

5. Дьяконов К. Н. Экологическое 

проектирование и экспертиза:/ 

К.Н. Дьяконов, А.В. Дончева. - 

М.: Аспект Пресс, 2002. - 284 с. 

6. Орлов Д. С. Экология и охрана 

биосферы при химическом за-

грязнении: / Д.С. Орлов, Л.К. 

Садовникова, И.Н. Лозановская. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
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сервис, 2002. - 208 с. 

8. Гринин А.С.,Новиков В.Н. Про-

мышленные и бытовые отходы. 

Хранение, утилизация, перера-

ботка. - М.:ФАИР ПРЕСС,2002. - 

336 c. 

9. Гринин А. С. Промышленные и 

бытовые отходы: Хранение, ути-

лизация, переработка: / А.С. 

Гринин, В.Н. Новиков. - М.: 
Гранд : ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 

336 с. 

10. Юсфин Ю. С. Промышленность 

и окружающая среда: / Ю. С. 

Юсфин, Л. И. Леонтьев, П. И. 

Черноусов. - М.: Академкнига, 

2002. - 469 с. 

11. Лотош В. Е. Экология природо-

пользования. - Екатеринбург: 

Издательство УрГУПС, 2002. - 

540 с. 
12. Инженерная защита окружаю-

щей среды. Очистка вод. Утили-

зация отходов / Под ред. Ю. А. 

Бирмана, Н. Г. Вурдовой. - М.: 

АСВ, 2002. - 296 с: 

13. 17.Лотош В. Е. Переработка 

отходов природопользования. - 

Екатеринбург: УрГУПС, 2002. - 

463 с.: 

14. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. 

Водоотведение и очистка сточ-

ных вод. -М.:АСВ,2002. - 704 c. 
15. Журба М.Г. Водозаборно-

очистные сооружения и устрой-

ства / М.Г. Журба, Ю.И. Вдовин, 

Ж.М. Говорова, И.А. Лушкин - 

М.:АСТ,2003. - 569 c. 

16. Инженерная защита поверхност-

ных вод от промышленных сто-

ков: / Д. А. Кривошеин, П. П. 

Кукин, В. Л. Лапин и др. - М.: 

Высшая школа, 2003. - 344 с. 

17. Экология энергетики. /Под ред. 
В.Я. Путилова. - М.: МЭИ, 2003. 

- 716 c. 

18. Экологический мониторинг: / В. 

Л. Советкин, В. Г. Коберничен-

ко, С. В. Карелов и др.; Под ред. 

Ю. Г. Ярошенко. - Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2003. - 268 с.: 

19. 23.Эколого-экономическое 

управление охраной окружаю-

щей среды / А. Г. Ананенков, Г. 

П. Ставкин, О. П. Андреев и др. - 

М.: Недра-Бизнесцентр, 2003. - 
228 с.: 

20. 24. Алымов В.Т. Техногенный 

риск: Анализ и оценка /В.Т. 

Алымов, Н.П. Тарасова. - М.: 

Академкнига, 2004. - 118 c. 

21. 25. Пикфорд Дж. Управление 

рисками. - М.: Вершина, 2004. - 

7. Рябчиков А.К.  Экономика приро-

допользования. - М.:Элит-2000, 

2002. - 192 c. 

8. Хотунцев, Ю. Л.. Экология и эко-

логическая безопасность. - М.: 

Академия, 2002. - 480 с. 

9. Хоружая Т. А. Оценка экологиче-

ской опасности. - М.: Книга-

сервис, 2002. - 208 с. 

10. Гринин А.С.,Новиков В.Н. Про-
мышленные и бытовые отходы. 

Хранение, утилизация, переработ-

ка. - М.:ФАИР ПРЕСС,2002. - 336 

c. 

11. Гринин А. С. Промышленные и 

бытовые отходы: Хранение, ути-

лизация, переработка: / А.С. Гри-

нин, В.Н. Новиков. - М.: Гранд : 

ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 336 с. 

12. Юсфин Ю. С. Промышленность и 

окружающая среда: / Ю. С. 
Юсфин, Л. И. Леонтьев, П. И. 

Черноусов. - М.: Академкнига, 

2002. - 469 с. 

13. Лотош В. Е. Экология природо-

пользования. - Екатеринбург: Из-

дательство УрГУПС, 2002. - 540 с. 

14. Инженерная защита окружающей 

среды. Очистка вод. Утилизация 

отходов / Под ред. Ю. А. Бирмана, 

Н. Г. Вурдовой. - М.: АСВ, 2002. - 

296 с: 

15. 19.Лотош В. Е. Переработка отхо-
дов природопользования. - Екате-

ринбург: УрГУПС, 2002. - 463 с.: 

16. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Во-

доотведение и очистка сточных 

вод. -М.:АСВ,2002. - 704 c. 

17. Журба М.Г. Водозаборно-

очистные сооружения и устрой-

ства / М.Г. Журба, Ю.И. Вдовин, 

Ж.М. Говорова, И.А. Лушкин - 

М.:АСТ,2003. - 569 c. 

18. Инженерная защита поверхност-
ных вод от промышленных стоков: 

/ Д. А. Кривошеин, П. П. Кукин, В. 

Л. Лапин и др. - М.: Высшая шко-

ла, 2003. - 344 с. 

19. Экология энергетики. /Под ред. 

В.Я. Путилова. - М.: МЭИ, 2003. - 

716 c. 

20. Экологический мониторинг: / В. 

Л. Советкин, В. Г. Коберниченко, 

С. В. Карелов и др.; Под ред. Ю. Г. 

Ярошенко. - Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2003. - 268 с.: 
21. 25.Эколого-экономическое управ-

ление охраной окружающей среды 

/ А. Г. Ананенков, Г. П. Ставкин, 

О. П. Андреев и др. - М.: Недра-

Бизнесцентр, 2003. - 228 с.: 

22. Алымов В.Т. Техногенный риск: 

Анализ и оценка /В.Т. Алымов, 

- М.: Высшая школа 2002. - 334 

с. 

7. Рябчиков А.К.  Экономика при-

родопользования. - М.:Элит-

2000, 2002. - 192 c. 

8. Хотунцев, Ю. Л.. Экология и 

экологическая безопасность. - 

М.: Академия, 2002. - 480 с. 

9. Хоружая Т. А. Оценка экологи-

ческой опасности. - М.: Книга-
сервис, 2002. - 208 с. 

10. Гринин А.С.,Новиков В.Н. Про-

мышленные и бытовые отходы. 

Хранение, утилизация, перера-

ботка. - М.:ФАИР ПРЕСС,2002. - 

336 c. 

11. Гринин А. С. Промышленные и 

бытовые отходы: Хранение, ути-

лизация, переработка: / А.С. 

Гринин, В.Н. Новиков. - М.: 

Гранд : ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 
336 с. 

12. Юсфин Ю. С. Промышленность 

и окружающая среда: / Ю. С. 

Юсфин, Л. И. Леонтьев, П. И. 

Черноусов. - М.: Академкнига, 

2002. - 469 с. 

13. Лотош В. Е. Экология природо-

пользования. - Екатеринбург: 

Издательство УрГУПС, 2002. - 

540 с. 

14. Инженерная защита окружаю-

щей среды. Очистка вод. Утили-
зация отходов / Под ред. Ю. А. 

Бирмана, Н. Г. Вурдовой. - М.: 

АСВ, 2002. - 296 с: 

15. 19.Лотош В. Е. Переработка 

отходов природопользования. - 

Екатеринбург: УрГУПС, 2002. - 

463 с.: 

16. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. 

Водоотведение и очистка сточ-

ных вод. -М.:АСВ,2002. - 704 c. 

17. Журба М.Г. Водозаборно-
очистные сооружения и устрой-

ства / М.Г. Журба, Ю.И. Вдовин, 

Ж.М. Говорова, И.А. Лушкин - 

М.:АСТ,2003. - 569 c. 

18. Инженерная защита поверхност-

ных вод от промышленных сто-

ков: / Д. А. Кривошеин, П. П. 

Кукин, В. Л. Лапин и др. - М.: 

Высшая школа, 2003. - 344 с. 

19. Экология энергетики. /Под ред. 

В.Я. Путилова. - М.: МЭИ, 2003. 

- 716 c. 
20. Экологический мониторинг: / В. 

Л. Советкин, В. Г. Коберничен-

ко, С. В. Карелов и др.; Под ред. 

Ю. Г. Ярошенко. - Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2003. - 268 с.: 

21. .Эколого-экономическое управ-

ление охраной окружающей сре-
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352 с. 

22. 26..Природоохранные нормы и 

правила проектирования. 

/Справочник/. Ю.Л. Максименко, 

В.А. Глухарев. М.: Стройиздат, 

1990.-527 с. 

23. 27.Вредные вещества в промыш-

ленности. В 3 т. М.: Химия. 1976  

24. 28.Боголюбов С.А. Комментарий 

к Закону Российской Федерации 
«Об охране окружающей при-

родной среды». М.:Изд. 

НОРМА-ИНФРА, 1999. 382 с. 

 

Н.П. Тарасова. - М.: Академкнига, 

2004. - 118 c. 

23. Пикфорд Дж. Управление риска-

ми. - М.: Вершина, 2004. - 352 с.: 

24. Вредные вещества в промышлен-

ности. В 3 т. М.: Химия. 1976 . 

 

ды / А. Г. Ананенков, Г. П. Став-

кин, О. П. Андреев и др. - М.: 

Недра-Бизнесцентр, 2003. - 228 

с.: 

22. Алымов В.Т. Техногенный риск: 

Анализ и оценка /В.Т. Алымов, 

Н.П. Тарасова. - М.: Академкни-

га, 2004. - 118 c. 

23. Пикфорд Дж. Управление рис-

ками. - М.: Вершина, 2004. - 352 
с.: 

24. Вредные вещества в промыш-

ленности. В 3 т. М.: Химия. 1976  

25. Природоохранные нормы и 

правила проектирования. 

/Справочник/. Ю.Л. Максименко, 

В.А. Глухарев. М.: Стройиздат, 

1990.-527 с. 

26. Вредные вещества в промыш-

ленности. В 3 т. М.: Химия. 1976 

27. Боголюбов С.А. Комментарий к 
Закону Российской Федерации 

«Об охране окружающей при-

родной среды». М.:Изд. 

НОРМА-ИНФРА, 1999. 382 с. 

 

Методические разработки 
Не используются 

 

Не используются Не используются 

Программное обеспечение 
Не предусмотрено. 

 

Не предусмотрено. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows; 

Компьютерные программы 

«КОМПАС-ГРАФИК» версий 3D 

LT, 5D, 7D, 8D и другие версии; 

Компьютерные программы Au-

toCAD 14,AutoCAD 2000 и другие 

версии; 

Компьютерные программы 
«ПДВ-Эколог»,  «УПРЗА “Эко-

лог”», «АТП-Эколог» (разработчик 

– фирма «Интеграл») 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://yandex.ru, 

http://google.ru, http://rambler.ru – 

поисковые системы в Интернет;  

2. http://www.chemport.ru/data
,  http://www.xumuk.ru - электрон-

ные справочники по химии; 

3. http://library.ustu.ru/ - зо-

нальная научная библиотека Ур-

ФУ.; 

4. http://rushim.ru/books/ - 

электронная библиотека; 

5. http://urii.far.ru/ - бесплат-

ная библиотека технической лите-

ратуры; 

6. http://search.rsl.ru/ - элек-

тронная библиотека РГБ. 

1. http://yandex.ru, http://google.ru, 

http://rambler.ru – поисковые систе-

мы в Интернет;  

2.http://www.chemport.ru/data,  
http://www.xumuk.ru - электронные 

справочники по химии; 

3.http://library.ustu.ru/ - зональная 

научная библиотека УрФУ.; 

4.http://rushim.ru/books/ - электронная 

библиотека; 

5.http://urii.far.ru/ - бесплатная биб-

лиотека технической литературы; 

6.http://search.rsl.ru/ - электронная 

библиотека РГБ. 

 

1. http://yandex.ru, http://google.ru, 

http://rambler.ru – поисковые си-

стемы в Интернет;  

2.http://www.chemport.ru/data,  
http://www.xumuk.ru - электронные 

справочники по химии; 

3.http://library.ustu.ru/ - зональная 

научная библиотека УрФУ.; 

4.http://rushim.ru/books/ - электрон-

ная библиотека; 

5.http://urii.far.ru/ - бесплатная биб-

лиотека технической литературы; 

6.http://search.rsl.ru/ - электронная 

библиотека РГБ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются Не используются Не используются 

http://library.ustu.ru/
http://rushim.ru/books/
http://urii.far.ru/
http://search.rsl.ru/
http://library.ustu.ru/
http://rushim.ru/books/
http://urii.far.ru/
http://search.rsl.ru/
http://library.ustu.ru/
http://rushim.ru/books/
http://urii.far.ru/
http://search.rsl.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изу-

чается в аудиториях Х-232,  

Х-235, оснащенных совре-

менным компьютером с под-

ключенным к нему проекто-

ром. 

Защиты отчетов проводят-

ся в аудитории  

Х-232, Х-235 с использова-

нием мультимедийной тех-

ники. 

Помещения соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведе-

нии учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ. 

Практика на предприятии 

проходит в цехах и лаборатори-

ях.  

Исследовательская практика - 

в специализированных лабора-

ториях НИИ и кафедры хими-

ческой технологии топлива и 

промышленной экологии УрФУ 

(ауд. Х-250, Х-248, Х-16). 

Научно-производственные 

работы выполняются в науч-

но-исследовательских и учеб-

но-исследовательских лабора-

ториях.  

Защиты отчетов проводятся 

в аудитории Х-232, Х-235 с 

использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведении 

учебных, производственных и 

научно-производственных ра-

бот. 

Практика на предприятии 

проходит в цехах и лаборато-

риях промышленных пред-

приятий.  

Исследовательская практика 

- в специализированных лабо-

раториях НИИ и кафедры хи-

мической технологии топлива 

и промышленной экологии 

УрФУ (ауд. Х-250, Х-248, Х-

16). 

Научно-производственные 

работы выполняются в науч-

но-исследовательских и 

учебно-исследовательских 

лабораториях. Помещения 

соответствуют действующим 

санитарным и противопо-

жарным нормам, а также 

требованиям техники без-

опасности при проведении 

учебных, производственных 

и научно-производственных 

работ. 

  

Все виды практик, в том числе научно-исследовательская работа, проводятся на 

кафедре химической технологии топлива и промышленной экологии химико-

технологического института УрФУ, а также в цехах и лабораториях производственных пред-

приятий. 

Кафедра химической технологии топлива и промышленной экологии химико-

технологического института УрФУ имеет необходимое для проведения практик материаль-

но-техническое обеспечение. Учебно-материальное обеспечение соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при выполнении учебной практики, производственной практики и преддипломной практики. 

Для выполнения научно-исследовательских работ имеется следующее учебно-

материальное обеспечение: специализированные учебно-исследовательские лаборатории Х-

237, Х-248, Х-250, оснащенные приборами и оборудованием для выполнения 

экспериментальной части магистерской диссертации, в том числе: весы технические и 

аналитические, вытяжные шкафы, магнитные мешалки различных типов, pH-метры, 

сушильные шкафы, вакуумные насосы, дистилляторы; хроматографы; установки для 

титрования, средства приготовления растворов; спектрофотометры, компьютеры, принтеры, 

сканеры. Магистранты также могут использовать всю приборную базу Центра 

коллективного пользования УрФУ. Выполнение научно-исследовательских работ 

осуществляется с использованием современных КИПиА и компьютерных систем. 
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Педагогическая практика проводится на кафедре химической технологии топлива и 

промышленной экологии химико-технологического института УрФУ.  

Кафедры имеют для выполнения педагогической практики следующее учебно-

материальное обеспечение: специализированные учебно-исследовательские аудитории (Х-

235, Х-237, Х-248, Х-250), оснащенные рН-метрами, магнитными мешалками, спектрофото-

метрами, хроматографами, установками для титрования и др. Выполнение лабораторных ра-

бот осуществляется с использованием компьютерных систем.  

Кафедра оснащена вычислительными комплексами для использования компьютерных 

технологий, Интернета при подготовке к занятию (подготовка презентации).  

Учебно-материальное обеспечение соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при выполнении педагоги-

ческой практики. 



 

36 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Химико-технологический институт 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т. Князев 

«___» _________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР (химтехнология) 

 

Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 

Машины и аппараты химических и атомных производств 

Код ОП 

18.04.02/02 

Код модуля  

1138139 

Учебный план № 6269 

Направление подготовки 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Код направления  

и уровня подготовки 

18.04.02 

 Уровень подготовки 

Магистратура  

ФГОС Реквизиты приказа  

Минобрнауки РФ  

об утверждении ФГОС ВО:  

  20.11.2014 г., № 1480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2018 



 

37 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность Кафедра Подпись 

1 Хомяков 

Анатолий Павлович 

Д.т.н., с.н.с. Заведующий 

кафедрой 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

 

2 Пецура 

Сергей Станиславович 

 Старший 

преподаватель 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

 

 

Руководитель образовательной программы (ОП)    А.П. Хомяков 

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Химико-технологического института 

  

Председатель учебно-методического совета     А.Б. Даринцева 

Протокол № 8 от "10" октября 2018 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция образовательных программ                         



 

38 

7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. Аннотация практики, в том числе научно-исследовательской работы 

Практика и научно-исследовательская работа студентов, обучающихся по направлению 

магистратуры, является одной из основных форм учебного процесса, направленных на фор-

мирование и воспитание высококвалифицированных специалистов в области машин и аппа-

ратов химических производств и объектов использования атомной энергии. 

Учебным планом образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО предусмот-

рены: 

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

- производственная практика (технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности); 

- производственная практика в форме выполнения научно-исследовательской работы 

(НИР) в течение всего периода обучения; 

- преддипломная практика; 

дополнительно выбран вид практики: 

- производственная практика (педагогическая практика). 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Целями учебной практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных 

студентом при изучении дисциплин первого курса магистратуры, получение представлений 

о структуре предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по конструирова-

нию, изготовлению, монтажу и эксплуатации оборудования химических и атомных произ-

водств, о процессах, происходящих в технологическом оборудовании, о конструктивном ис-

полнении машин и аппаратов.  

Роль учебной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О1. Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; демонстрировать навы-

ки публичной речи, участия в дискуссиях, использовать знание основ гуманитарных наук 

при решении профессиональных проблем; 

- РО-О2. Способность применять один из иностранных языков для практического ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

- РО-О4. Способность выполнять анализ и проектирование энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологических систем. 

 

Производственная практика (технологическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Целями практики являются: закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающихся, получения новых знаний и навыков в области создания технологических линий и 

установок, машин и аппаратов для предприятий химической отрасли и объектов использова-

ния атомной энергии. 

Роль учебной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О1. Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; демонстрировать навы-

ки публичной речи, участия в дискуссиях, использовать знание основ гуманитарных наук 

при решении профессиональных проблем; 

- РО-О2. Способность применять один из иностранных языков для практического ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

- РО-О4. Способность выполнять анализ и проектирование энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологических систем; 
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- РО-ТОП1-1. Способность выполнять анализ, расчет и проектирование технологиче-

ских процессов радиохимических производств; 

- РО-ТОП1-2. Способность выполнять расчет и конструирование оборудования атом-

ной промышленности; 

- РО-ТОП2-1. Способность выполнять анализ, расчет и проектирование технологиче-

ских процессов основных химических производств; 

- РО-ТОП2-2. Способность выполнять расчет и конструирование оборудования основ-

ных химических производств. 

 

Производственная практика (педагогическая практика) 

Целями педагогической практики являются: закрепления и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, получения новых знаний и приобретение им практических 

умений и опыта в сфере системы образования. 

Роль учебной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О1. Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; демонстрировать навы-

ки публичной речи, участия в дискуссиях, использовать знание основ гуманитарных наук 

при решении профессиональных проблем; 

- РО-О2. Способность применять один из иностранных языков для практического ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

- РО-ТОП1-1. Способность выполнять анализ, расчет и проектирование технологиче-

ских процессов радиохимических производств; 

- РО-ТОП2-1. Способность выполнять анализ, расчет и проектирование технологиче-

ских процессов основных химических производств. 

 

Производственная практика (преддипломная практика) 
Преддипломная практика является завершением подготовки будущего магистра к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. Основной целью преддипломной практики 

является приобретение магистрантом производственных навыков самостоятельной работы, 

сбор данных для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Роль практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О1. Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; демонстрировать навы-

ки публичной речи, участия в дискуссиях, использовать знание основ гуманитарных наук 

при решении профессиональных проблем; 

- РО-О2. Способность применять один из иностранных языков для практического ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

- РО-О3. Способность использовать знания для математического моделирования энер-

го- и ресурсосберегающих химико-технологических процессов и систем; 

- РО-О4. Способность выполнять анализ и проектирование энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологических систем; 

- РО-ТОП1-1. Способность выполнять анализ, расчет и проектирование технологиче-

ских процессов радиохимических производств; 

- РО-ТОП1-2. Способность выполнять расчет и конструирование оборудования атом-

ной промышленности; 

- РО-ТОП2-1. Способность выполнять анализ, расчет и проектирование технологиче-

ских процессов основных химических производств; 

- РО-ТОП2-2. Способность выполнять расчет и конструирование оборудования основ-

ных химических производств. 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа магистранта 1) 

Целями научно-исследовательской работы являются: закрепление и углубление знаний, 

полученных студентом при изучении дисциплин магистратуры; сбор, обработка и система-

тизация фактического и литературного материала по тематике научно-исследовательской 

работы; постановка задач исследований, получения новых знаний и навыков в области под-

готовки к проведению экспериментальных исследований; проведение предварительных экс-

периментальных работ в виде серий повторных опытов при фиксированных условиях, отлад-

ка эксперимента до получения заданной воспроизводимости экспериментальных данных.  

Научно-исследовательская работа является завершением подготовки будущего магистра к 

самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности. Основной це-

лью работы является приобретение магистрантом навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, сбор данных для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. 

Роль научно-исследовательской работы в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О1. Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; демонстрировать навы-

ки публичной речи, участия в дискуссиях, использовать знание основ гуманитарных наук 

при решении профессиональных проблем; 

- РО-О2. Способность применять один из иностранных языков для практического ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

- РО-О3. Способность использовать знания для математического моделирования энер-

го- и ресурсосберегающих химико-технологических процессов и систем; 

- РО-О4. Способность выполнять анализ и проектирование энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологических систем; 

- РО-ТОП1-1. Способность выполнять анализ, расчет и проектирование технологиче-

ских процессов радиохимических производств; 

- РО-ТОП1-2. Способность выполнять расчет и конструирование оборудования атом-

ной промышленности; 

- РО-ТОП2-1. Способность выполнять анализ, расчет и проектирование технологиче-

ских процессов основных химических производств; 

- РО-ТОП2-2. Способность выполнять расчет и конструирование оборудования основ-

ных химических производств. 
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1.2. Структура практик, в том числе научно-исследовательской работы, их сроки 

и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
2 2 3 

2. 

Производственная практика (технологическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

2 3 4 

3. Производственная практика (педагогическая практика) 4 2 3 

4. Производственная практика (преддипломная практика) 4 4 6 

Производственная практика в форме НИР 

№ 

п/п 
Вид НИР 

Номер  

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. 
Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа магистранта 1) 
1 4 6 

2. 
Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа магистранта 2) 
2 4 6 

3. 
Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа магистранта 3) 
3 7 11 

4. 
Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа магистранта 4) 
4 10 15 

Итого включая НИР 36 54 



 

 

1.3. Базы практик, в том числе научно-исследовательской работы, форма проведения 

№ 

п/п 

Вид  

практики  

Тип практики. Форма проведения практики Способ проведения практики, база практики 

1. Учебная 

практика 

Практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Форма проведе-

ния практики непрерывная. 

Стационарная или выездная. 

Место проведения практик: кафедра «Машины и аппараты химиче-

ских производств» химико-технологического института УрФУ, ОАО 

«Уралхиммаш», ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «Уралэнергомон-

таж» и другие предприятия химической, атомной и смежных отраслей 

промышленности. База практик осуществляется на основе договоров. 

2. Производ-

ственная 

практика 

Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Форма 

проведения практики непрерывная. 

Стационарная или выездная. 

Место проведения практик: кафедра «Машины и аппараты химиче-

ских производств» химико-технологического института УрФУ, ОАО 

«Уралхиммаш», ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «Уралэнергомон-

таж» и другие предприятия химической, атомной и смежных отраслей 

промышленности. База практик осуществляется на основе договоров. 

3. Производ-

ственная 

практика 

Педагогическая практика. Форма проведения 

практики непрерывная. 

Стационарная.  

Место проведения практики: кафедра «Машины и аппараты химиче-

ских производств» химико-технологического института УрФУ.  

4. Производ-

ственная 

практика 

Преддипломная практика. Форма проведения 

практики непрерывная. 

Стационарная или выездная. 

Место проведения практик: кафедра «Машины и аппараты химиче-

ских производств» химико-технологического института УрФУ ОАО 

«Уралхиммаш», ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «Уралэнергомон-

таж» и другие предприятия химической, атомной и смежных отраслей 

промышленности. База практик осуществляется на основе договоров. 

5. Производ-

ственная 

практика 

Научно-исследовательская работа магистранта 

Форма проведения практики: рассредоточен-

ная 1-3 семестры, непрерывная 4 семестр. 

Стационарная или выездная. 

Место проведения: кафедра «Машины и аппараты химических произ-

водств» химико-технологического института  

УрФУ, ОАО «Уралхиммаш», ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО 

«Уралэнергомонтаж» и другие предприятия химической, атомной и 

смежных отраслей промышленности. База практик осуществляется на 

основе договоров. 



 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО-О1: ОК-1, ОК-3;  

РО-О2: ОПК-1;  

РО-О4: ОПК-3. 

2. Производственная практика 

(технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

РО-О1: ОК-1, ОК-3;  

РО-О2: ОПК-1;  

РО-О4: ОПК-3, ПК-5, ПК-9; ПК-16; 

РО-ТОП1-1: ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-15;  

РО-ТОП1-2: ПК-8,   

РО-ТОП2-1: ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-15;  

РО-ТОП2-2: ПК-8 

3. Производственная практика 
(педагогическая практика) 

РО-О1: ОК-1, ОК-3;  

РО-О2: ОПК-1;  

РО-ТОП1-1: ПК-25, ПК-26;  

РО-ТОП2-1: ПК-25, ПК-26; 

4. Производственная практика 

(преддипломная практика) 

РО-О1: ОК-1, ОК-3; ПК-13; 

РО-О2: ОПК-1;  

РО-О3: ПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-17, ПК-18;  

РО-О4: ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9;  

РО-ТОП1-1: ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-15 ПК-24;  

РО-ТОП1-2: ПК-8, ДПК-1-ТОП1, ДПК-2-ТОП1, ДПК-3-

ТОП1, ДПК-4-ТОП1; 

РО-ТОП2-1: ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-24; 

РО-ТОП2-2: ПК-8, ДПК-1-ТОП2, ДПК-2-ТОП2, ДПК-3-

ТОП2, ДПК-4-ТОП2; 

5. 
Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа магистранта) 

РО-О1: ОК-1, ОК-3;  

РО-О2: ОПК-1;  

РО-О3: ОПК-4, ПК-6, ПК-20;  

РО-О4: ПК-4, ПК-5, ПК-9;  

РО-ТОП1-1: ПК-2, ПК-7; ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23; 

РО-ТОП1-2: ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23; 

РО-ТОП2-1: ПК-7, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23; 

РО-ТОП1-2: ПК-8, ПК-19, ПК-20; 

РО-ТОП2-2: ПК-7, ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ДПК-4-ТОП2 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать про-

фессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

Вид  

практики 
Результаты обучения 

1. 
Учебная практика 

(практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков) 

Уметь: 

 - анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию конструктивного исполнения машин и аппара-

тов; для составления технических заданий на конструирова-

ние оборудования и технологических линий; 

- анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию о процессах, происходящих в технологическом 

оборудовании, и средствах измерений технологических пара-

метров. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- анализа научно-технической информации конструктивного 

исполнения машин и аппаратов для составления технических 

заданий на конструирование оборудования; 

- анализа информации из различных источников и обоснова-

ния принятия конкретного конструкторского решения по вы-

бору оборудования; 

- выбора современных средств измерений технологических 

параметров. 

2. Производственная 

практика (технологи-

ческая практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-
сти) 

Уметь:  

- анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию об аппаратурно-технологическом оформлении 

промышленных установок, комплексов; 

- формулировать задания на разработку проектных решений; 

- осуществлять технологические и конструктивные расчеты 

оборудования и установок атомной и химической отраслей. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- анализа технологических процессов с целью повышения по-

казателей энерго- и ресурсосбережения; 

- разработки технических заданий на проектирование и изго-

товление нестандартного оборудования; 

- разработки технологических линий (установок) для произ-

водства и радиохимической переработки ядерного топлива; 

- разработки технологических линий (установок) для перера-

ботки радиоактивных отходов; 

- разработки технологических линий основных химических 

производств;  

- определения оптимальных решений по обращению с техно-

логическими образованиями химической промышленности. 

3. Производственная 

практика (педагогиче-

ская  
практика) 

Уметь: 

- разрабатывать учебно-методическую документацию для 

обеспечения учебного процесса; 

- разрабатывать методы контроля знаний обучающихся; 

- подготавливать мультимедийные материалы для модерниза-

ции учебного процесса. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- разработки учебно-методической документации для обеспе-

чения учебного процесса; 

- реализации методов контроля знаний обучающихся; 
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- подготовки мультимедийных материалов для модернизации 

учебного процесса. 

4. Производственная 

практика (предди-
пломная практика) 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по энерго- и ресурсосбереже-

нию, выбирать оборудование и технологическую оснастку; 

- разрабатывать технические задания на изготовление нестан-

дартного оборудования; 

- применять методики технических и технологических расче-

тов при конструировании машин и аппаратов; 

- анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию для составления технических заданий на кон-

струирование оборудования и технологических линий; 

- конструировать оборудование, работающее на химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных произ-

водствах; 

- конструировать оборудование радиохимических произ-

водств и установок для переработки; 

- производить расчеты и проектирование отдельных стадий 

технологических процессов энергосберегающих и экологиче-

ски безопасных технологических систем. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- использования пакетов прикладных программ при выполне-

нии конструкторских работ; 

- разработки конструкторской документации; 

- расчета машин и аппаратов химических производств; 

- в разработке рабочей технической документации. 

5. 
Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа  

магистранта) 

Уметь: 

- осуществлять поиск, обработку и систематизацию научно-

технической информации по тематике научно-

исследовательской работы: технологические аспекты; теоре-

тические и экспериментальные исследования процессов; тех-

нологические схемы установок; конструктивное исполнение 

машин и аппаратов; техники и методики проведения экспе-

риментальных исследований; современных средств измере-

ния технологических параметров; методов планирования экс-

периментальных исследований; методов обработки результа-

тов экспериментальных исследований; 

- по результатам анализа научно-технической информации 

выбирать технику и методику проведения эксперименталь-

ных исследований, средств измерения технологических па-

раметров, методов планирования и обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

- разрабатывать конструкторскую документацию при созда-

нии новых опытных установок, стендов (при необходимости) 

или модернизации существующих. 

- проводить (курировать) монтажные и пуско-наладочные ра-

боты опытных установок, стендов; 

- проводить предварительные экспериментальные работы в 

виде серий повторных опытов при фиксированных условиях 

и отладку установки до получения заданной воспроизводимо-

сти экспериментальных данных. 

- проводить экспериментальные исследования по заданному 
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плану; 

- проводить оценку воспроизводимости экспериментальных 

данных; 

- проводить расчетные работы с экспериментальными дан-

ными, устанавливать искомые зависимости.  

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- поиска, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору ме-

тодик и средств решения научно- исследовательских задач; 

- постановки задач исследований; 

- разработки программ проведения экспериментальных ис-

следований; 

- подготовки опытных установок, стендов к проведению экс-

периментальных исследований; 

- измерения технологических параметров работы опытных 

установок; 

- выполнения расчетных работ: по определению расчетных 

величин по результатам измерений технологических пара-

метров, по оценке воспроизводимости экспериментальных 

данных (определение среднего значения, дисперсии воспро-

изводимости, доверительного интервала); 

- расчетных работ, связанных с физическими и математиче-

скими представления о процессах (с привлечением приклад-

ных программ); 

- проведения экспериментальных исследований для проверки 

адекватности предложенных моделей; 

- анализа результатов исследований и формулирования ос-

новных выводов по работе; 

- составления научно-технических отчетов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

2.1. Виды и этапы выполнения практик 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-
ков) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

3. Знакомство с предприятием, подразделением (отделом, лабораторией, конструкторской брига-

дой, группой) предприятия. Специализация, виды деятельности подразделения, предприятия. 

2. Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала: 

- о конструктивном исполнении машин и аппаратов, входящих в состав промышленных устано-

вок, комплексов, разрабатываемых подразделением; 

- о средствах измерений технологических параметров. 

3. Анализ литературного материала о процессах, происходящих в технологическом оборудовании.  

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета. 

2. 
Производ-

ственная 

практика 

(технологиче-

ская практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-
тельности) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

3. Знакомство с подразделением (отделом, лабораторией, конструкторской бригадой, группой) 

предприятия. Специализация, виды деятельности подразделения. 

2. Основной этап 1. Сбор информации об аппаратурно-технологическом оформлении промышленных установок, 

комплексов, разрабатываемых подразделением. 

2. Сбор информации о методиках технологических расчетов промышленных установок, комплек-

сов, разрабатываемых подразделением. 

3. Сбор информации о методиках расчета машин и аппаратов, входящих в состав промышленных 

установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

4. Выполнение расчетных заданий. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 
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3. Составление и защита отчета 

3. 
Производ-

ственная 

практика (пе-

дагогическая  

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Знакомство с общими правилами и требованиями подготовки и проведения аудиторных заня-

тий. 

2. Знакомство с программой практики и заданием на практику. 

3.Совместное составление плана учебного занятия (части занятия) с закрепленным преподавате-

лем кафедры. 

4. Инструктаж по охране труда при выполнении студентами лабораторных занятий 

2. Основной этап 1. Сбор информации по теме занятия из литературных источников и научно-методических разра-

боток (библиотеки, Интернет). 

2. Самостоятельная подготовка материалов учебного занятия (практического, семинарского, лабо-

раторного). 

3. Устранение замечаний руководителя (закрепленного преподавателя) по материалам учебного 

занятия (практического, семинарского, лабораторного). 

4. Участие в проведении учебного аудиторного занятия (практического, семинарского, лаборатор-

ного) со студентами (части занятия). 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материалов; 

2. Оформление отчетной документации.  

3. Составление и защита отчета. 

4.  Производ-

ственная 

практика 

(преддиплом-

ная  

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Мероприятия по сбору литературного материала по тематике выпускной квалификационной 

работы. 

2. Мероприятия по сбору фактического материала по тематике выпускной квалификационной ра-

боты. 

3. Мероприятия по обработке и систематизации фактического и литературного материала. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета 
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5. Производ-

ственная 

практика 

(научно-

исследова-

тельская ра-

бота маги-

странта 1) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с научно-исследовательским подразделением предприятия.  

2. Основной этап 1. Знакомство с тематикой научно-исследовательской работы. 

2. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала по тематике науч-

но-исследовательской работы: 

-технологические аспекты; 

-теоретические и экспериментальные исследования процессов; 

-аппаратурно-технологические схемы установок и линий; 

-конструктивное исполнение машин и аппаратов. 

3. Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Оформление отчетной документации. 

2. Составление и защита отчета. 

6. Производ-

ственная 

практика 

(научно-

исследова-

тельская ра-

бота маги-

странта 2) 

1. Подготовительный 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Знакомство с действующими лабораторными, опытными установками и стендами, методиками 

проведения исследований. 

3. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Сбор, обработке и систематизации фактического и литературного материала по вопросам: 

-техники и методики проведения экспериментальных исследований; 

-современных средств измерения технологических параметров; 

-методов планирования экспериментальных исследований; 

-методов обработки результатов экспериментальных исследований. 

2. Анализ систематизированного фактического и литературного материала и выбор техники и ме-

тодики проведения экспериментальных исследований, средств измерения технологических пара-

метров, методов планирования и обработки результатов экспериментальных исследований. 

3. Оформление программы проведения экспериментальных исследований. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета. 
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7. Производ-

ственная 

практика 

(научно-

исследова-

тельская ра-

бота маги-

странта 3) 

1. Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Консультации у преподавателей кафедры, ведущих научных специалистов научно-

исследовательских центров по вопросам подготовки к проведению экспериментальных исследо-

ваний.  

2. Основной этап 1. Разработка конструкторской документации при создании новых опытных установок, стендов 

(при необходимости) или модернизации существующих. 

2. Монтаж новой установки (при необходимости), монтаж дополнительного оборудования или ку-

рирование монтажных работ. 

3. Проведение пуско-наладочных работ или курирование пуско-наладочных работ; 

4. Пробный пуск установки, отладка работы оборудования. 

5. Проведение предварительных экспериментальных работ в виде серий повторных опытов при 

фиксированных условиях. 

6. Отладка установки до получения заданной воспроизводимости экспериментальных данных. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Систематизация материалов; 

2. Оформление отчетной документации.  

3. Составление и защита отчета. 

8. Производ-

ственная 

практика 

(научно-

исследова-

тельская ра-

бота маги-

странта 4) 

1. Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Основной этап 1. Проведение экспериментальных исследований по заданному плану. 

2. Оценка воспроизводимости экспериментальных данных. 

3. Расчетная работа с экспериментальными данными, установление искомых зависимостей.  

4. Расчетная работа, связанная с физическими и математическими представлениями процессов (с 

привлечением прикладных программ). 

5. Проведение экспериментальных исследований для проверки адекватности предложенных моде-

лей. 

6. Анализ результатов исследований, формулирование основных выводов по работе. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета 

2.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии и методы обучения 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые при выполнении различных видов 

научно-исследовательских работ (сетевые учебные курсы, виртуальные практикумы и тренажеры и др.); активные и интерактивные методы  

обучения, методы сбора, анализа и обобщения материалов и др. определяются индивидуально в соответствии с тематикой выбранной НИР. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного 

плана  

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения 

практик 
Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) – семестр 2 

0,2 

Производственная практика (технологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности) – семестр 2 

0,2 

Производственная практика (педагогическая практика) – семестр 4 0,2 

Производственная практика (преддипломная практика) – семестр 4 0,4 

Виды НИР и семестр их прохождения 

Коэффициент значимости  

результатов прохождения 

НИР 
Производственная практика (Научно-исследовательская работа 

магистранта 1) – семестр 1 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 
магистранта 2) – семестр 2 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 

магистранта 3) – семестр 3 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 
магистранта 4) – семестр 4 

0,4 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Вид практики - Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 2, 21 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала о процессах, 

происходящих в технологическом оборудовании, о конструктивном испол-

нении машин и аппаратов 

2, 21-22 40 

Сбор и обработка литературного и фактического материала о средствах 

измерений технологических параметров 

2, 21-22 15 

Оформление и защита отчета 2, 22 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1,0 
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Вид практики - Производственная практика (технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 2, 23 5 

Сбор и обработка информации об аппаратурно-технологическом оформле-

нии промышленных установок, комплексов, разрабатываемых подразделе-

нием 

2, 23-25 20 

Сбор и обработка информации о методиках технологических расчетов про-

мышленных установок, комплексов и методиках расчета машин и аппара-

тов, входящих в состав промышленных установок, комплексов, разрабаты-

ваемых подразделением 

2, 23-25 30 

Выполнение расчетных заданий 2, 24-25 15 

Оформление и защита отчета 2, 25 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

Вид практики – Производственная практика (педагогическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Знакомство с общими правилами и требованиями подготовки и про-

ведения аудиторных занятий 

4, 1 10 

Сбор информации по теме занятия из литературных источников и 

научно-методических разработок (библиотеки, Интернет). 

4, 1 20 

Самостоятельная подготовка материалов учебного занятия (практиче-

ского, семинарского, лабораторного). 

4, 1-2 20 

Участие в проведении учебного аудиторного занятия (практического, 

семинарского, лабораторного) со студентами (части занятия). 

4, 2 20 

Оформление и защита отчета 4, 2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

Вид практики – Производственная практика (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 4, 13 10 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по тема-

тике выпускной квалификационной работы (основные положения и 

характерные особенности процессов, происходящие в технологиче-

ском оборудовании, конструктивное исполнение машин и аппаратов). 

4, 13-16 25 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по тема-

тике выпускной квалификационной работы (аппаратурно-

технологическое оформление рассматриваемых процессов, методики 
технологических расчетов и методики расчета машин и аппаратов) 

4, 13-16 25 

Оформление и защита отчета 4, 16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0. 
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Вид практики – Производственная практика (Научно-исследовательская работа маги-

странта 1) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы магистранта 1 – 

0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работы маги-

странта 1  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 1, 13 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала о процес-

сах, происходящих в технологическом оборудовании, о конструктив-

ном исполнении машин и аппаратов. 

1, 13-16 30 

Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 1, 13-16 25 

Оформление и защита отчета 1, 16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 1 – 1,0 

Промежуточная аттестация по: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 1– 

1,0 

Вид практики – Производственная практика (Научно-исследовательская работа маги-

странта 2) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы магистранта 2 – 0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе магистран-

та 2 

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Знакомство с действующими лабораторными, опытными установками и 

стендами, методиками проведения исследований. 
2, 13 5 

Сбор, обработке и систематизации фактического и литературного матери-

ала по вопросам: 

техники и методики проведения экспериментальных исследований; со-

временных средств измерения технологических параметров; методов пла-

нирования экспериментальных исследований; методов обработки резуль-
татов экспериментальных исследований. 

2, 13-14 20 

Анализ систематизированного фактического и литературного материала и 

выбор техники и методики проведения экспериментальных исследований, 

средств измерения технологических параметров, методов планирования и 

обработки результатов экспериментальных исследований 

2, 14-15 25 

Оформление программы проведения экспериментальных исследований 2, 16 15 

Оформление и защита отчета. 2, 16 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по  научно-исследовательской работе магистранта 2 – 1,0 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе магистранта 2: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 2 – 1 
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Вид практики – Производственная практика (Научно-исследовательская работа маги-

странта 3) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы магистранта 3 – 

0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе маги-

странта 3  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Инструктаж по охране труда 3, 10 5 

Разработка конструкторской документации при создании новых опытных 

установок, стендов (при необходимости) или модернизации существую-

щих 

3, 10-12 15 

Монтаж новой установки (при необходимости), монтаж дополнительного 

оборудования или курирование монтажных работ, проведение пуско-

наладочных работ или курирование пуско-наладочных работ 

3, 12-13 15 

Проведение предварительных экспериментальных работ в виде серий 

повторных опытов при фиксированных условиях. Отладка установки до 

получения заданной воспроизводимости экспериментальных данных 

3, 13-14 20 

Расчетные работы 3, 15 15 

Оформление и защита отчета 3, 16 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 3 – 1,0. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе магистранта 3: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 3 – 1 

Вид практики – Производственная практика (Научно-исследовательская работа маги-

странта 4) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-исследовательской работы магистранта 4 – 

0,4. 

Текущая аттестация по  научно-исследовательской работе маги-

странта 4 

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 4, 3 5 

Проведение экспериментальных исследований по заданному плану. 4, 3-10 20 

Расчетная работа с экспериментальными данными. 4, 10-11 20 

Анализ результатов исследований, формулирование основных выво-

дов по работе. 

4, 11-12 20 

Оформление и защита отчета. 4, 12 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 4 – 1,0. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе магистранта 4: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе магистранта 4 – 1 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

 Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и про-

межуточной аттестации 

4.1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

4.1.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями 

4. Инструкция по охране труда при работе с металлической ртутью. 

5. Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами. 

4.1.2. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Основные положения процесса выпаривания. Теплопередача. Конструктивное ис-

полнение выпарного аппарата с принудительной циркуляцией для концентрирования 

кристаллизующихся растворов. 
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2. Основные положения процесса выпаривания. Теплопередача. Конструктивное ис-

полнение выпарного аппарата пленочного типа для концентрирования термолабильных 

растворов. 

3. Основные положения процесса выпаривания. Теплопередача. Конструктивное ис-

полнение  выпарного аппарата с выносной греющей камерой для концентрирования 

жидких радиоактивных растворов. 

4. Конструктивное исполнение  выпарного аппарата с выносной греющей камерой для 

концентрирования жидких радиоактивных отходов АЭС. Процессы и системы очистки 

вторичного пара. 

5. Основные положения процесса выпаривания. Теплопередача. Конструктивное ис-

полнение установки для глубокого выпаривания жидких радиоактивных отходов АЭС. 

6. Гидродинамика, аэродинамика и тепло- и массообмен в аппаратах распылительного 

типа. Конструктивное исполнение прямоточной распылительной сушилки. 

7. Основные положения жидкостной экстракции. Конструктивное исполнение центро-

бежного экстрактора. 

8. Ионный обмен. Конструктивное исполнение  ионообменного фильтра. 

9. Основные положения процесса фильтрации. Конструктивное исполнение насыпного 

фильтра. 

4.1.3. Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Освоение используемых в разработках подразделения (технологические линии и 

установки, машины и аппараты) средств измерений технологических параметров: рас-

ход, температура, давление, плотность, концентрация и т.д. 

2. При проведении практики в научно-исследовательском подразделении – освоение 

методики измерений в научно-исследовательской работе. 

4.2. Производственная практика (технологическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

4.2.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Способы получения поваренной соли. 

2. Методы переработки жидких радиоактивных отходов. Дистилляция. 

3. Основы технологии переработки твердых радиоактивных отходов АЭС. Сжигание. 

4. Основы технологии переработки твердых радиоактивных отходов АЭС. Сушка. 

5. Водно-экстракционная технология переработки отработавшего ядерного топлива 

завода РТ-1 ПО “Маяк“ PUREX-процесс. 

6. Основы технологии сушки химических веществ. 

7. Типовое оборудование для разделения жидких неоднородных систем. 

8. Выпарные аппараты для АЭС. 

9. Выпарные аппараты для химической промышленности. 

10. Сушильные аппараты для химической промышленности. 

11. Способы отверждения жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Остекловывание 

ЖРО. 

12. Экстракторы для реализации PUREX-процесса. 

13.  Аппараты для осаждения U и Pu. 

4.2.2. Примерная тематика расчетных работ. 

Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного оборудо-

вания установок: 

1. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания поваренной соли. 

2. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания низкоактивных 

жидких РАО. 

3. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания высокоактивных 

отходов. 
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4. Аппаратурно-технологическая схема установки для сжигания радиоактивных отхо-

дов. 

5. Аппаратурно-технологическая схема установки для экстракции U, Pu и Np из азот-

нокислых растворов. 

6. Аппаратурно-технологическая схема установки для сушки отработанных ионооб-

менных смол АЭС. 

7. Аппаратурно-технологическая схема распылительной установки для сушки орга-

нических веществ. 

8. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания поваренной соли. 

9. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания низкоактивных 

отходов. 

10. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания высокоактивных 

отходов. 

11. Аппаратурно-технологическая схема установки для сжигания радиоактивных отхо-

дов. 

12. Аппаратурно-технологическая схема установки для экстракции U, Pu и Np из азот-

нокислых растворов. 

13. Аппаратурно-технологическая схема установки для сушки отработанных ионооб-

менных смол АЭС. 

14. Аппаратурно-технологическая схема распылительной установки для сушки орга-

нических веществ. 

4.2.3. Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с информацией о технологических процессах, происходящих в тех-

нологическом оборудовании промышленных установок, комплексов, разрабатывае-

мых подразделением. 

2.Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов промышлен-

ных установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

3.Сбор информации о методиках расчета, используемых при конструировании  машин 

и аппаратов, входящих в состав промышленных установок, комплексов, разрабатыва-

емых подразделением.  

4. Сбор информации о технике и методиках, используемых в подразделении при про-

ведении научно-исследовательских работ. 

4.3.  Производственная практика (педагогическая практика) 

4.3.1. Примерная тематика самостоятельных работ 

При подготовке материалов учебного практического занятия: 

1. Основные положения процесса выщелачивания. Конструктивное исполнение и 

принципы расчета реактора с пневматическим перемешиванием. 

2. Основные положения процесса выщелачивания. Конструктивное исполнение и 

принципы расчета автоклава в вертикальном исполнении с подогревом и перемешива-

нием пульпы острым паром.  

3. Основные положения процесса разделения (осаждения) гетерогенных систем. 

Конструктивное исполнение и принципы расчета сгустителя с центральным приводом. 

4. Основные положения процесса фильтрации. Конструктивное исполнение и 

принципы расчета фильтровального оборудования периодического действия. 

5. Основные положения процесса сорбции. Конструктивное исполнение и принци-

пы расчета сорбционных колонных аппаратов с движущимся слоем ионита. 

6. Основные положения процесса экстракции. Конструктивное исполнение и прин-

ципы расчета смесительно-отстойных экстракционных аппаратов механического типа.  
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При подготовке материалов учебного лабораторного занятия: 

1. Основные положения теплопередачи. Описание лабораторной установки, 

измеряемые и расчетные параметры, порядок выполнения работы при исследова-

нии теплопередачи в теплообменнике типа «труба в трубе». 

2. Общие сведения. Описание лабораторной установки, измеряемые и расчётные 

параметры, порядок выполнения работы при определении истинной и насыпной плот-

ности отработанных ионообменных смол АЭС и определение свойств дисперсного ма-

териала. 

3. Общие сведения. Описание лабораторной установки, измеряемые и расчетные 

параметры, порядок выполнения работы при определении расходно-напорных характе-

ристик центробежного насоса. 

4. Основные положения теплопередачи. Описание лабораторной установки, изме-

ряемые и расчетные параметры, порядок выполнения работы при исследовании тепло-

передачи в пластинчатом теплообменнике. 

5. Общие сведения. Описание лабораторной установки, измеряемые и расчетные 

параметры, порядок выполнения работы при исследовании гидродинамики при сушке 

отработанных ионообменных смол АЭС в динамических средах. 

4.3.2. Примерный перечень тем заданий на практику: 

1. Основные положения процесс выщелачивания. Способы и аппараты для выщела-

чивания урана при атмосферном давлении. Принципы расчета оборудования. 

2. Основные положения процесс выщелачивания. Способы и аппараты для выщела-

чивания урана при повышенной температуре и давлении. Принципы расчета автокла-

вов. 

3. Основные положения процесса разделения (осаждения) гетерогенных систем. 

Конструктивное исполнение и принципы расчета сгустителей (отстойников). 

4. Основные положения процесса фильтрации. Конструктивное исполнение и прин-

ципы расчета фильтровального оборудования. 

5. Основные положения процесса сорбции. Конструктивное исполнение и принци-

пы расчета сорбционных аппаратов. 

6. Основные положения процесса экстракции. Конструктивное исполнение и прин-

ципы расчета  экстракционных аппаратов. 

7. Лабораторная работа. Исследование теплопередачи в теплообменнике типа «тру-

ба в трубе». 

8. Лабораторная работа. Определение истинной и насыпной плотности отработан-

ных ионообменных смол АЭС и определение свойств дисперсного материала. 

9. Лабораторная работа. Определение расходно-напорных характеристик центро-

бежного насоса. 

10. Лабораторная работа. Исследование теплопередачи в  пластинчатом теплооб-

меннике. 

11. Лабораторная работа. Исследование гидродинамики при сушке отработанных 

ионообменных смол АЭС в динамических средах. 

4.4. Производственная практика (преддипломная практика) 

4.4.1 Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1.Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса разделения жидких неоднородных систем. 

2. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса теплопередачи в выпарных аппаратах. 

3.Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса выпаривания радиоактивных отходов в выпарных аппаратах. 

4.Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса выпаривания кристаллизующихся растворов в выпарных аппаратах. 
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5. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса тепло- и массообмена в сушилках. 

6.Техника и методика проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса остекловывания ЖРО. 

7.Техника и методика проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса осаждения U и Pu. 

8.Техника и методика проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса экстракции. 

4.4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Исследование прочности элементов системы аварийного расхолаживания РУ БН-800. 

2. Исследование прочности элементов оборудования реактора БН-800 в условиях             

сейсмической активности. 

3. Обеспечение радиационной безопасности транспортно-упаковочного контейнера 

(ТУК) в рулонированном исполнении. 

4. Исследование прочности элементов 2-го контура РУ БН-800. 

5. Исследование теплопередачи в выпарном аппарате пленочного типа. 

6. Исследование температурных полей в электропечи ЭП-20. 

7. Подогреватель низкого давления для АЭС. 

8. Двойная промывка осадка в вертикальных шнековых центрифугах. 

9. Узел очистки газов установки сжигания радиоактивных отходов. 

10. Выпарная установка для концентрировая низкоактивных РАО. Исследование коэф-

фициента теплопередачи. 

4.5. Производственная практика (научно-исследовательская работа магистранта 1) 

4.5.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями 

4. Инструкция по охране труда при работе с металлической ртутью 

5. Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами 

4.5.2. Примерная тематика самостоятельных работ 

4.5.2.1. Технологические аспекты: 

1. Методы переработки жидких радиоактивных отходов. Дистилляция. 

2. Основы технологии переработки твердых радиоактивных отходов АЭС. Сжигание. 

3. Основы технологии переработки твердых радиоактивных отходов АЭС. Сушка. 

4. Водно-экстракционная технология переработки отработавшего ядерного топлива за-

вода РТ-1 ПО “Маяк“ PUREX-процесс. 

5. Основы технологии сушки химических веществ.  

6. Способы получения поваренной соли. 

7. Способы отверждения жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Остекловывание 

ЖРО. 

4.5.2.2. Теоретические и экспериментальные исследования процессов: 

1. Основные положения процесса выпаривания. Теплопередача (теплоотдача) в тепло-

обменных трубах выпарных аппаратах с принудительной циркуляцией. 

2. Основные положения процесса выпаривания. Теплопередача (теплоотдача) в тепло-

обменных трубах выпарных аппаратах пленочного типа. 

3. Основные положения процесса выпаривания. Теплопередача (теплоотдача) в тепло-

обменных трубах выпарного аппарата с выносной греющей камерой для концентриро-

вания жидких радиоактивных растворов. 

4. Процессы и системы очистки вторичного пара в сепараторах выпарных аппаратов. 

Гидродинамика двухфазных потоков в сепараторах выпарных аппаратов. 
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5. Основные положения процесса выпаривания. Теплопередача (теплоотдача) в тепло-

обменных трубах установки для глубокого выпаривания жидких радиоактивных отхо-

дов АЭС 

6. Гидродинамика в аппаратах распылительного типа.  

7. Аэродинамика в прямоточных аппаратах распылительного типа.  

8. Тепло- и массообмен в прямоточных распылительных сушилках. 

4.5.2.3. Аппаратурно-технологические схемы установок: 

4. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания поваренной соли. 

5. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания низкоактивных 

жидких РАО. 

6. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания высокоактивных 

отходов. 

7. Аппаратурно-технологическая схема установки для сжигания радиоактивных отхо-

дов. 

8. Аппаратурно-технологическая схема установки для экстракции U, Pu и Np из азот-

нокислых растворов. 

9. Аппаратурно-технологическая схема установки для сушки отработанных ионооб-

менных смол АЭС. 

10. Аппаратурно-технологическая схема распылительной установки для сушки орга-

нических веществ. 

11. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания поваренной соли. 

12. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания низкоактивных 

отходов. 

13. Аппаратурно-технологическая схема установки для выпаривания высокоактивных 

отходов. 

14. Аппаратурно-технологическая схема установки для сжигания радиоактивных отхо-

дов. 

15. Аппаратурно-технологическая схема установки для экстракции U, Pu и Np из азот-

нокислых растворов. 

16. Аппаратурно-технологическая схема установки для сушки отработанных ионооб-

менных смол АЭС. 

17. Аппаратурно-технологическая схема распылительной установки для сушки орга-

нических веществ. 

4.5.2.4. Конструктивное исполнение машин и аппаратов: 

5. Типовое оборудование для разделения жидких неоднородных систем. 

6. Выпарные аппараты для АЭС. 

7. Выпарные аппараты для химической промышленности. 

8. Сушильные аппараты для химической промышленности. 

9. Экстракторы для реализации PUREX-процесса. 

10. Аппараты для осаждения U и Pu. 

4.6. Производственная практика (научно-исследовательская работа магистранта 2) 

4.6.1. Примерная тематика самостоятельных работ 

4.6.1.1. Техника и методика проведения экспериментальных исследований: 

1. Теплопередачи (теплоотдачи) в теплообменных трубах выпарных аппаратах с прину-

дительной циркуляцией. 

2. Теплопередачи (теплоотдачи) в теплообменных трубах выпарных аппаратах пленоч-

ного типа. 

3. Теплопередачи (теплоотдачи) в теплообменных трубах выпарного аппарата с вынос-

ной греющей камерой для концентрирования жидких радиоактивных растворов. 

4. Гидродинамики двухфазных потоков в сепараторах выпарных аппаратов. 
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5. Теплопередачи (теплоотдачи) в теплообменных трубах установки для глубокого вы-

паривания жидких радиоактивных отходов АЭС 

6. Гидродинамики в аппаратах распылительного типа.  

7. Аэродинамики в прямоточных аппаратах распылительного типа.  

8. Тепло- и массообмена (кинетики сушки) в прямоточных распылительных сушилках.  

4.6.1.2. Современные средства измерения технологических параметров для проведения 

экспериментальных исследований: 

1. Массовый (объемный) расход жидких фаз. 

2. Массовый (объемный) расход газовых фаз. 

3. Температура жидких фаз. 

4. Температура газовых фаз. 

5. Температура стенки теплообменных труб. 

6. Температура в объеме металлов. 

7. Давление жидких фаз. 

8. Давление газовых фаз. 

9. Перепад давлений жидких фаз. 

10. Перепад давлений газовых фаз. 

11. Плотность жидких фаз. 

12. Плотность двухфазных потоков. 

13. Скорость движения жидких фаз. 

14. Скорость движения газовых фаз. 

15. Массовая доля сухих веществ (концентрация) жидких фаз. 

17. Электрическая мощность приводов машин. 

4.7. Производственная практика (научно-исследовательская работа магистранта 3) 

4.7.1. Примерный перечень  заданий по проведению измерений: 

1. Измерение технологических параметров при проведении предварительных экспери-

ментальных работ в виде серий повторных опытов при фиксированных условиях. 

2. Измерение технологических параметров при отладке эксперимента до получения за-

данной воспроизводимости экспериментальных данных. 

4.7.2. Примерная тематика расчетных работ: 

1. Определение расчетных величин по результатам измерений технологических пара-

метров при проведении предварительных экспериментальных работ в виде серий по-

вторных опытов при фиксированных условиях. 

2. Определение расчетных величин по результатам измерений технологических пара-

метров при отладке эксперимента до получения заданной воспроизводимости экспери-

ментальных данных. 

3. Определение среднего значения функции отклика-изучаемого параметра.  

4. Оценка воспроизводимости экспериментальных данных: определение среднего зна-

чения, дисперсии воспроизводимости, доверительного интервала. 

4.8. Производственная практика (научно-исследовательская работа магистранта 4) 

4.8.1. Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. Исследование теплопередачи (теплоотдачи) в теплообменных трубах выпарных ап-

паратах с принудительной циркуляцией. 

2. Исследование теплопередачи (теплоотдачи) в теплообменных трубах выпарных ап-

паратах пленочного типа. 

3. Исследование теплопередачи (теплоотдачи) в теплообменных трубах выпарного ап-

парата с выносной греющей камерой для концентрирования жидких радиоактивных 

растворов. 

4. Исследование гидродинамики двухфазных потоков в сепараторах выпарных аппара-

тов. 
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5. Исследование теплопередачи (теплоотдачи) в теплообменных трубах установки для 

глубокого выпаривания жидких радиоактивных отходов АЭС 

6. Исследование гидродинамики в аппаратах распылительного типа.  

7. Исследование аэродинамики в прямоточных аппаратах распылительного типа.  

8. Исследование тепло- и массообмена в прямоточных распылительных сушилках. 

9. Исследование процесса разделения жидких неоднородных систем. 

10. Исследование процесса выпаривания радиоактивных отходов в выпарных аппаратах 

пленочного типа. 

11. Исследование процесса выпаривания кристаллизующихся растворов в выпарных 

аппаратах. 

12. Исследование процесса остекловывания ЖРО в печи ЭП-20. 

13. Исследование процесса осаждения U и Pu. 

14. Исследование процесса экстракции в центробежных экстракторах. 

4.8.2. Примерный перечень  заданий по проведению измерений: 

1. Измерение технологических параметров при проведении экспериментальных иссле-

дований по заданному плану. 

4.8.3. Примерная тематика расчетных работ: 

1. Определение расчетных величин по результатам измерений технологических пара-

метров при проведении экспериментальных исследований по заданному плану. 

2. Определение среднего значения функции отклика-изучаемого параметра.  

3. Оценка воспроизводимости экспериментальных данных: определение среднего зна-

чения, дисперсии воспроизводимости, доверительного интервала. 

4. Обработка экспериментальных данных, построение зависимостей, получение зако-

номерностей. 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Майоров А.А. Технология получения порошков керамической двуокиси урана .— М.: 

Энергоатомиздат, 1985 .— 127с.     21 экз. 

2. Расчеты гидрометаллургических процессов : Учеб. пособие / С. С. Набойченко, А. А. 

Юнь .— М. : МИСИС, 1995 .— 428 с. 21 экз. 

3. Скачек М. А. Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отхода-

ми АЭС : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Атом. 

электр. станции и установки" направления подгот. "Техн. физика" / М. А. Скачек .— 

Москва : МЭИ, 2007 .— 448 с. : ил. 12 экз. 

4. Акулич П.В. Расчеты сушильных и теплообменных установок / П.В. Акулич, - Минск: 

Беларус. навука, 2010. – 443 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89349 

5. Семенов Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергети-

ке и теплотехнологиях: учеб. пособие. – СПб. : Лань, 2013. – 394 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5107>. 

6. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента: Р.Г.Сафин, 

А.И.Иванов, Н.Ф.Тимербаев; М-во образ. И науки России, Казан. Нац. Исслед. Технол. 

ун-т. – Казанб: Изд-во КНИТУ, 2013. – 156 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270277&sr=1 

7. Алексеев, В. П. Основы научных исследований и патентоведение : учебное пособие / 

В.П. Алексеев ; Д.В. Озёркин .— Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012 .— 172 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89349
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5107
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8.    Григорьев, Ю. Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные модели / 

Григорьев Ю.Д. — Москва : Лань", 2015 .— ISBN 978-5-8114-1937-1 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65949>.  

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Металлургия урана и технология его соединений. Часть 1: курс лекций / В.А. Волкович, 

А.Л. Смирнов. – Екатеринбург: изд. Уральского университета, 2014. – 103 с.   5 экз  

2. Металлургия урана и технология его соединений. Часть 3: курс лекций / В.А. Волкович, 

А.Л. Смирнов. – Екатеринбург: изд. Уральского университета, 2014. – 137 с. 5 экз  

3. Громов Б.В. Химическая технология облученного ядерного топлива : Учебник для вузов 

/ Б.В. Громов, В.И. Савельева, В.Б. Шевченко .— М. : Энергоатомиздат, 1983 .— 352 с. 

32 экз 

4. Скачек М.А. Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отхода-

ми АЭС: учеб. пособие для вузов/ М.А. Скачек. М. : Издательский дом МЭИ, 2007. 448 с.  

12 экз 

5. Об использовании атомной энергии // Федеральный закон № 170-ФЗ, 21.11.1995 г. 

6. О радиационной безопасности населения // Федеральный закон № 3-ФЗ, 09.01.1996 г. 

7. Машиностроение ядерной техники. Том IV-25. В двух книгах. Книга 1 / Е.О. Адамов, 

Ю.Г. Драгунов, В.В. Орлов и др.— М. : Машиностроение, 2005. — 960 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=794>. 

8. Машиностроение ядерной техники. Том IV-25. В 2-х книгах. Книга 2 / П.В. Андреев, 

C.A. Антипов, А.И. Аржаев и др. — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2005. — 

944 с.  <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=795>. 

9. Шурыгина, Л. И. Методы оптимизации химического эксперимента : учебное пособие. 1. 

Статистический анализ эксперимента / Л.И. Шурыгина ; Э.П. Суровой .— Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2009 .— 58 с. — ISBN 978-5-8353-0926-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232734>. 

10. Рыжков, Игорь Борисович. Основы научных исследований и изобретательства : / И. Б. 

Рыжков .— Москва : Лань, 2013 .— 224 с. : ил. —

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202>. 

11. Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин: учебное пособие. – СПб. : Лань, 

2009. – 109 с.   <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=146>. 

12. Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации//Федеральный закон № 190-ФЗ, 11.07.2011 г. 

13. Основы ядерной энергетики: учеб. Пособие / Г.П. Титов, С.Е. Щеклеин. Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 37 с.      7 экз 

14. Москалев П.В. Математическое моделирование пористых структур: монография / 

П.В. Москалев, В.В. Шитов. – М. : Физматлит, 2007. – 119 с.   Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2748. — Загл. с экрана.  

15. Тарасик, В.П. Математическое моделирование технических систем: учеб. – Минск : Но-

вое знание, 2013. – 584 с.    9 экз 

16. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов: учеб. пособие. –

СПб. : Лань, 2013. – 192 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76825 

17. Алексеев, Д.В. Компьютерное моделирование физических задач в Microsoft Visual Basic. 

– М. : СОЛОН-Пресс, 2009. – 518 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117674> 

18. Прудников В.В. Фазовые переходы и методы их компьютерного моделирования: учеб. 

пособие / В.В. Прудников, А.Н. Вакилов, П.В. Прудников . – М. : Физматлит, 2009. – 

223 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68374>. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=794
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=795
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=146
https://e.lanbook.com/book/76825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68374
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5.1.3. Методические разработки  
1.Рекомендации по выполнению научно-исследовательской работы: метод. рекоменда-

ции / А. П. Хомяков, С. В. Морданов, Т. В. Хомякова. – Екатеринбург : УрФУ, 2014. – 

47 с.  

2. Говорков В.М. Учеб. пособие по курсу «Расчет и конструирование машин и аппара-

тов химических производств». Расчет сосудов. Выпуск I / В.М. Говорков – Свердловск: 

УПИ им. С.М. Кирова, 1970. – 117 с. 

5.1.4. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word, Excel – оформление документации, автоматизация 

аналитических расчетов. 

2. PTC MathCad – автоматизация аналитических расчетов. 

1. ANSYS Mechanical - программный комплекс конечноэлементного анализа и модели-

рования задач механической прочности. Применяется для задач статической, динами-

ческой, циклической прочности и устойчивости, прочности и устойчивости в условиях 

сейсмических нагрузок, детерменирующих частотных нагрузок, стесненной деформа-

ции, прогрессирующего формоизменения и т.д. 

2. ANSYS Fluent, ANSYS CFX - программные комплексы конечноэлементного модели-

рования гидродинамических, тепловых и сопряженных задач. 

3. FreeFEM++, Free3Dfem - универсальные сеточные математические решатели, ориен-

тированные на специфические задачи научного плана. 

6. АСКОН «Компас» – программное обеспечение для моделирования и конструирова-

ния аппаратов и машин. 

7. APM FEM – система прочностного конечноэлементного анализа для АСКОН 

«КОМПАС-3D». 

8. Операционная система для инженерных и научных  расчетов CAE Linux. 

9. SALOME – препроцессор, генератор сетки, постпроцессор для конечноэлементного 

анализа. 

10. Scilab – система математического моделирования для ОС Linux. 

11. ANSYS CFD - программное обеспечение для моделирования гидродинамики и теп-

ло-массообменных процессов. 

5.1.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. google.com, yandex.ru – поисковые системы сети Интернет. 

2. http://standard.gost.ru/wps/portal/ - официальный сайт Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии, информационный портал по стандартизации. 

3.http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.11.37 – Библиотека официального сайта Мини-

стерства образования и науки РФ. Раздел образовательных ресурсов по химическому и 

нефтяному машиностроению. 

4. Электронные ресурсы зональной библиотеки УрФУ  http://lib.urfu.ru 

5. http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.11.15 – Библиотека официального сайта Ми-

нистерства образования и науки РФ. Раздел образовательных ресурсов по машинострое-

нию для пищевой промышленности. 

5.1.6. Электронные образовательные ресурсы 
Не используются. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Все виды практик, в том числе научно-исследовательская работа, проводятся на 

кафедре «Машины и аппараты химических производств» химико-технологического институ-

та УрФУ, ОАО «Уралхиммаш», ОАО «СвердНИИхиммаш» и других предприятиях химиче-

ской, атомной и смежных отраслей промышленности. 

Кафедра «Машины и аппараты химических производств» имеет необходимое для 

проведения практик материально-техническое обеспечение. Учебно-материальное обеспече-

http://standard.gost.ru/wps/portal/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.11.37
http://lib.urfu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.11.15
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ние соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требова-

ниям техники безопасности при выполнении учебной практики, производственной практики 

и преддипломная практики. 

ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического 

машиностроения» - ведущая научно-исследовательская, конструкторская организация 

ГК «Росатом». Институт разрабатывает и изготавливает по нестандартизированное 

оборудования для предприятий ядерно-топливного цикла, атомных электростанций, 

предприятий по переработке различных видов промышленных (в т.ч. радиоактивных) 

отходов, оборудования для водоподготовки, обессоливания и опреснения морских вод, для 

получения химических веществ различного происхождения и для других отраслей 

промышленности. 

Во время прохождения практики студент постоянно работает на одном из рабочих 

мест в научно-исследовательском отделе. 

Характеристика подразделений ОАО «СвердНИИхиммаш». 

Научно-исследовательский отдел №2. В отделе разрабатывают оборудование для хи-

мической и атомной промышленности: опреснительные установки, теплообменники, выпар-

ные установки, кристаллизационные установки, установки ультрафильтрации и обратного 

осмоса. 

Научно-исследовательский отдел №3. В отделе разрабатывают оборудование для хи-

мической, атомной, нефтегазовой, металлургической и пищевой промышленностей: центри-

фуги, сепараторы, фильтры, насосы, отстойники, установки для очистки буровых растворов, 

извлечения масел и нефтепродуктов, переработки нефтесодержащих отходов, регенерации 

отработанных моторных масел и нефтепродуктов. 

Научно-исследовательский отдел №4. В отделе разрабатывают системы КИПиА для 

всех установок, создаваемых в институте. 

Научно-исследовательский отдел №7. В отделе разрабатывают оборудование для 

предприятий ядерного топливного цикла атомной промышленности: оборудование для фаб-

рикации ядерного топлива; оборудование для регенерации облученного ядерного топлива 

(«сухие» и гидрохимические методы, пироэлектрохимическая регенерация); оборудование 

для производства ТВЭЛ и ТВС. 

Научно-исследовательский отдел №52. В отделе разрабатывают оборудование для 

предприятий ядерного топливного цикла атомной промышленности, насосы всех видов, в 

том числе герметичные с магнитными муфтами, экстракторы центробежные. 

Научно-исследовательский отдел №8. В отделе разрабатывают оборудование для хи-

мической, атомной и пищевой промышленности: вакуум-выпарные и сушильные установки 

для переработки химических, пищевых и радиоактивных растворов, а также оборудование 

для производства ТВЭЛ, ТВС (ядерного топлива) атомных реакторов на быстрых нейтронах 

(Брест-300).  

Научно-исследовательский отдел №9. В отделе разрабатывают оборудование для 

атомной энергетики и промышленности, химической и пищевой промышленности, оборудо-

вание для производства МОКС-топлива для атомных реакторов типа БН, установки для пе-

реработки твердых радиоактивных отходов, прессы, мельницы, оборудование для получения 

таблеток. 

Научно-исследовательский отдел №11-1. В отделе разрабатывают оборудование для 

атомной энергетики и промышленности: оборудование и технологические линии для цемен-

тирования среднеактивных радиоактивных отходов АЭС и предприятий ядерного топливно-

го цикла. 

Научно-исследовательский отдел №11-2. В отделе разрабатывают оборудование для 

атомной энергетики и промышленности: оборудование и установки для сжигания радиоак-

тивных отходов, систем газоочистки. 

Научно-исследовательский отдел №11-3. В отделе разрабатывают оборудование для 

атомной энергетики и промышленности: установки для концентрирования низкоактивных, 
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среднеактивных и высокоактивных жидких радиоактивных отходов, ректификационные 

установки. 

Научно-исследовательский отдел №11-4. Отдел специализируемся по разработке 

установок остекловывания высокоактивных радиоактивных отходов при переработке облу-

ченного ядерного топлива. 

Научно-исследовательский отдел №13. Отдел специализируемся по проведению рас-

четов на прочность и устойчивость отдельных элементов, узлов машин и аппаратов, предна-

значенных для эксплуатации в химической промышленности, а также в специфических усло-

виях АЭС и предприятий ядерного топливного цикла. 

 

ОАО «Уралхиммаш» - один из ведущих российских производителей оборудования 

для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической, атомной и других от-

раслей промышленности. 

Во время прохождения практики студент постоянно работает на одном из рабочих 

мест в  конструкторских бюро отдела Главного конструктора. 

Подразделения Главного конструктора специализируются по разработке следующего 

оборудования: 

 колонны для получения ряда химических продуктов в процессах: адсорбции, 

десорбции, абсорбции, ректификации; охлаждения, увлажнения и очистки газов; 

 реакторы для проведения химических реакций ионной полимеризации, 

полиприсоединения, поликонденсации, гидролиза и др.; для различных технологических 

процессов (каталитический крекинг, алкилирование, гидрокрекинг, каталитический 

риформинг, термический крекинг, гидрирование, гидроочистка и др.); 

 сепараторы для процессов нефте- и газопереработки; 

 широкий спектр теплообменного оборудования (теплообменники, конденсаторы, 

парогенераторы, аппараты воздушного охлаждения, выпарные аппараты и др.) для 

различных отраслей промышленности; 

 шаровые резервуары для хранения под давлением различных газообразных 

продуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), жидких продуктов химических, газо-

нефтеперерабатывающих производств (бутан-бутилена, изопентана, гексана, аммиака и др.), 

а также инертных газов и воздуха; 

 контейнеры-цистерны для перевозок (автомобильным, железнодорожным, мор-

ским/водным транспортом), а также хранения СУГ; 

 широкий спектр емкостного оборудования для различных отраслей 

промышленности; 

 аппараты высокого давления блоков синтеза аммиака, карбамида, метанола, 

полиэтилена; 

 резервуары для хранения сжатых газов (воздух, кислород, аргон, азот, гелий, 

водород и др.) 

 аппараты с вращающимися барабанами (печи, сушилки, сушилки-грануляторы, 

холодильники) для технологических линий по производству минеральных удобрений и 

получения порошкообразных химических веществ; 

 вакуум-фильтры для полного или частичного разделения жидких неоднородных 

систем; 

 автоклавы; 

 электролизное оборудование для производства водорода и кислорода методом 

электролиза воды; 

 опреснительные установки; 

 специализированное оборудование для АЭС. 

Педагогическая практика проводится на кафедре «Машины и аппараты химических 

производств» химико-технологического института УрФУ.  
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Кафедра имеет для выполнения педагогической практики следующее учебно-

материальное обеспечение. Специализированная учебно-исследовательская лаборатория  

Х-17. Лаборатория оснащена лабораторными установками: для определения истинной и 

насыпной плотности сыпучих материалов, свойств дисперсных частиц; для исследования 

процессов неизотермического перемешивания материалов; для исследования процессов 

сушки материалов (конвективный теплообмен, СВЧ, инфракрасное излучение и их комбина-

ции); для исследования процессов теплоотдачи в теплообменных аппаратах различного типа; 

для исследования процессов сушки материалов в динамических средах; для исследования 

процесса теплообмена излучением; для определения расходно-напорных характеристик раз-

личных типов насосов; для исследования теплопроводности материалов. Выполнение лабо-

раторных работ осуществляется с использованием компьютерной системы DC-4.  

Кафедра оснащена вычислительными комплексами для использования компьютерных 

технологий, Интернета при подготовке к занятию (подготовка презентации).  

Учебно-материальное обеспечение соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при выполнении педагоги-

ческой практики. 
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