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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1. Аннотация практик 

Практика и научно-исследовательская работа студентов является одной из основных 

форм учебного процесса, направленных на подготовку высококвалифицированных 

специалистов.  

Учебная и производственная практика студентов имеет своей задачей закрепление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения в университете, на основе глубокого 

изучения работы предприятия, учреждения или организации, на которых студенты проходят 

практику, а также овладение производственными навыками и передовыми методами труда. 

Практика предназначена для закрепления и углубления теоретических знаний, полученных в 

институте по специальным дисциплинам, а также для подготовки студентов к изучению 

новых дисциплин по направлению Химическая технология и для дальнейшего обучения в 

магистратуре. Научно-исследовательская практика поможет получить навыки проведения 

эксперимента и обрабатывать полученные результаты. 

Учебным планом образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО предусмот-

рены: 

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти),  

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности),  

- производственная практика (технологическая практика); 

- производственная практика (научно-исследовательская работа), 

- преддипломная практика. 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Учебная практика предназначена для получения студентами первичных представле-

ний о предприятиях химической технологии, а также первичных умений и навыков в прове-

дении научных исследований. 

Целями практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных студентом 

при изучении базовых дисциплин первого и второго курсов подготовки бакалавров. В ходе 

практики студенты получают представление о выпускаемой на предприятиях химической 

технологии продукции, ее свойствах и назначении, знакомятся со структурой производства, 

экономикой и системой управления предприятий.  

Учебная практика опирается на модули: Мировоззренческие основы профессиональ-

ной деятельности, Основы иноязычной профессиональной коммуникации, Научно-

фундаментальные основы профессиональной деятельности, Неорганическая химия, Инфор-

мационные технологии, Инженерная графика и элементы конструирования, Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа, Физико-математические основы профессио-

нальной деятельности, Естественно-научные основы профессиональной деятельности, Осно-

вы гуманитарной культуры, Инженерное проектирование, Физико-химические закономерно-

сти.  

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; способность к публич-

ному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, применять знания 

гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 
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РО-О3 - Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

РО-О4 - Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эконо-

мических знаний при решении профессиональных задач; 

РО-О5 - Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и 

навыков в области химической технологии. 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, получен-

ных в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин: умение анализировать химико-

технологические процессы, понимать принцип работы основного и вспомогательного техно-

логического оборудования, знать назначение и свойства продукции химико-технологических 

предприятий. Производственная практика, как правило, проводится на передовых производ-

ственных предприятиях, фирмах и научно-исследовательских институтах, а также в подраз-

делениях химико-технологического института. Заводская практика по возможности прово-

дится на технологических должностях (операторов, аппаратчиков) в качестве дублеров. Дуб-

лирование цехового работника позволяет студенту ознакомиться с организацией работы на 

конкретном месте, управлением технологическим процессом, оборудованием, техническими 

средствами и их эксплуатацией. 

Практика в академическом институте или на кафедре заключается в участии студента 

в выполнении научно-исследовательской работы или ее фрагмента с участием в написании 

отчета по работе. Студент должен освоить лаборантскую практику и собрать материалы для 

выполнения курсовых проектов и курсовых работ. Целесообразна организация выезда на 

производство, для которого выполняется научная работа в составе бригады научных работ-

ников. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности опирается на модули: Мировоззренческие основы профессиональной деятельно-

сти, Основы иноязычной профессиональной коммуникации, Научно-фундаментальные осно-

вы профессиональной деятельности, Неорганическая химия, Информационные технологии, 

Инженерная графика и элементы конструирования, Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа, Физико-математические основы профессиональной деятельно-

сти, Естественно-научные основы профессиональной деятельности, Основы гуманитарной 

культуры, Инженерное проектирование, Физико-химические закономерности, Техносферная 

безопасность, Основы химико-технологических процессов, Электрохимическое материало-

ведение, Теория электрохимических процессов, Технология тонких пленок и наноматериа-

лов, Физико-химические основы материалов современной электроники, Физико-химическое 

основы неорганических технологий, Теория технологических процессов и методы контроля 

продуктов органического синтеза, Основные производства органических соединений, Теоре-

тические основы процессов переработки природных энергоносителей, Переработка твердых 

природных энергоносителей, Методы аналитическое контроля качества и идентификации 

органических соединений, Химия БАВ, химфармпрепаратов и косметических средств, Про-

ектирование и химическая технология производства БАВ, химфармпрепаратов и косметиче-

ских средств, Введение в химический анализ, Инструментальные методы анализа, Экономи-

ческие основы профессиональной деятельности, Технологические процессы изготовления 

элементов электронной техники, Математические методы в технологии неорганических ве-

ществ, Техническое обеспечение производств неорганических веществ, Проектирование хи-

мических производств органического синтеза, Переработка нефтегазового сырья. 

Роль производственной практики в усилении готовности студентов к овладению: 
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РО-О1 - Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; способность к публич-

ному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, применять знания 

гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

РО-О2 - Применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в 

профессиональной деятельности, способность реализовать здоровый образ жизни; 

РО-О3 - Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

РО-О4 - Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эконо-

мических знаний при решении профессиональных задач; 

РО-О5 - Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

РО-О6 - Способность использовать знания при анализе и расчете основных химико-

технологических процессов; 

РО-ТОП1-1 - Способность осуществлять выбор режима проведения действующего 

технологического процесса или проектировать новый на основе теоретических знаний элек-

трохимических процессов; 

РО-ТОП1-2 - Способность обосновывать выбор метода защиты металлоконструкций в 

заданных условиях эксплуатации и способа предотвращения коррозионных разрушений на 

основе теоретических знаний протекания коррозионных процессов; 

РО-ТОП2-1 - Применять знания физико-химических основ материаловедения элек-

троники для решения задач, связанных с технологическими расчетами, конструированием и 

производством элементов электроники и энергетики; 

РО-ТОП2-2 - Применять знания физико-химических закономерностей поверхностных 

явлений для выбора технологии получения тонкопленочных покрытий и наноматериалов; 

РО-ТОП2-4 - Планировать и проводить эксперимент по заданным методикам с со-

ставлением описания проводимых исследований и анализом их результатов; 

РО-ТОП3-1 - Применять знания теоретических основ химико-технологических про-

цессов для выбора оптимального режима ведения действующего производства и для проек-

тирования нового; 

РО-ТОП3-2 - Планировать и проводить вычислительные, экспериментальные и мо-

дельные исследования химико-технологических процессов, их изучение и оптимизация; 

РО-ТОП3-4 - Применять современные методы проектирования, аппаратурного 

оформления, энергоснабжения действующих и проектируемых производств и стандартиза-

ции и сертификации неорганической продукции; 

РО-ТОП4-1 - Применять знания теоретических основ процессов химической техноло-

гии для выбора оптимального режима проведения химико-технологического процесса и 

внедрения новых технологий; 

РО-ТОП4-2 - Применять знания об основных классах, строении, химических свой-

ствах при выборе оптимального метода синтеза органических соединений с заданными фи-

зико-химическими и прикладными свойствами; 

РО-ТОП4-3 - Подбирать и внедрять современное оборудование для разработки и усо-

вершенствования химико-технологического производства; 

РО-ТОП4-4 - Самостоятельно использовать математическое моделирование и инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности; 

РО-ТОП4-5 - Проводить научно-исследовательские эксперименты для решения фун-

даментальных, технологических и проектных задач в составе коллектива специалистов; 

РО-ТОП5-1 - Способность планировать и проводить исследования в области перера-

ботки природных энергоносителей, осуществлять информационный поиск и составлять от-

четность о результатах исследований; 
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РО-ТОП5-2 - Способность применять знания теоретических основ процессов химиче-

ской технологии для выбора оптимального режима проведения химико-технологического 

процесса и внедрения новых технологий в области переработки природных энергоносителей; 

РО-ТОП5-3 - Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и контролировать его параметры. Проводить анализ качества продукции, сырья 

и материалов при переработке твердых природных энергоносителей и углеродных материалов; 

РО-ТОП6-1 - Находить, анализировать и систематизировать информацию, необходи-

мую для решения научно-исследовательских и промышленно-технологических задач; 

РО-ТОП6-2 - Осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать стандартные технические средства для контроля параметров технологического 

процесса, качества сырья, промежуточной и конечной продукции; 

РО-ТОП6-3 - Работать на современной серийной научной аппаратуре, применяемой 

при проведении химических экспериментов, аналитических и физико-химических исследо-

ваний; 

РО-ТОП6-4 - Изучать строение и свойства биологически активных органических ве-

ществ, химико-фармацевтических препаратов химическими и физическими методами с ис-

пользованием имеющихся методик; 

РО-ТОП7-1 - Применять знания об основных аналитических методах и закономерно-

стях для решения задач, связанных с анализом объектов промышленной экологии, биологи-

ческих объектов и фармацевтических веществ; 

РО-ТОП7-2 - Применять инструментальные методы анализа в соответствии с послед-

ними достижениями в области методического и аппаратурного обеспечения методов кон-

троля и анализа природных и технических систем. 

 

Производственная практика (технологическая практика) 

Технологическая практика направлена на формирование и развитие профессиональ-

ных навыков отдельной области химической технологии, соответствующей индивидуальной 

образовательной траектории, выбранной студентом. 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, полу-

ченных в ходе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. Студенты при-

обретают знания и умения в конкретной области химической технологии: изучают основы 

технологических процессов, особенности применяемого оборудования, знакомятся с вспомо-

гательными операциями подготовки сырья и материалов, а также с послеоперационной об-

работкой продукции. В соответствии с индивидуальным заданием студенты приобретают 

навыки сбора фактического материала по рассматриваемой технологии, умение составлять 

технологическую схему производства для получения конкретной продукции.  

Заводская практика по возможности проводится на технологических должностях (опера-

торов, аппаратчиков) в качестве дублеров. Дублирование цехового работника позволяет сту-

денту ознакомиться с организацией работы на конкретном месте, управлением технологиче-

ским процессом, оборудованием, техническими средствами и их эксплуатацией. 

Практика в академическом институте или на кафедре заключается в участии студента в 

выполнении научно-исследовательской работы или ее фрагмента с участием в написании от-

чета по работе. Студент должен освоить лаборантскую практику и собрать материалы для 

выполнения курсовых проектов и курсовых работ. Целесообразна организация выезда на 

производство, для которого выполняется научная работа в составе бригады научных работ-

ников. 

Технологическая практика опирается на модули: Мировоззренческие основы профес-

сиональной деятельности, Основы иноязычной профессиональной коммуникации, Научно-

фундаментальные основы профессиональной деятельности, Неорганическая химия, Инфор-

мационные технологии, Инженерная графика и элементы конструирования, Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа, Физико-математические основы профессио-

нальной деятельности, Естественно-научные основы профессиональной деятельности, Осно-
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вы гуманитарной культуры, Инженерное проектирование, Физико-химические закономерно-

сти, Техносферная безопасность, Основы химико-технологических процессов, Электрохими-

ческое материаловедение, Теория электрохимических процессов, Технология тонких пленок 

и наноматериалов, Физико-химические основы материалов современной электроники, Физи-

ко-химическое основы неорганических технологий, Теория технологических процессов и 

методы контроля продуктов органического синтеза, Основные производства органических 

соединений, Теоретические основы процессов переработки природных энергоносителей, Пе-

реработка твердых природных энергоносителей, Методы аналитическое контроля качества и 

идентификации органических соединений, Химия БАВ, химфармпрепаратов и косметиче-

ских средств, Проектирование и химическая технология производства БАВ, химфармпрепа-

ратов и косметических средств, Введение в химический анализ, Инструментальные методы 

анализа, Экономические основы профессиональной деятельности, Технологические процес-

сы изготовления элементов электронной техники, Математические методы в технологии не-

органических веществ, Техническое обеспечение производств неорганических веществ, Про-

ектирование химических производств органического синтеза, Переработка нефтегазового 

сырья. 

Роль технологической практики в усилении готовности студентов к овладению: 

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

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; способность к публич-

ному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, применять знания 

гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

РО-О2 - Применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в 

профессиональной деятельности, способность реализовать здоровый образ жизни; 

РО-О3 - Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

РО-О4 - Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эконо-

мических знаний при решении профессиональных задач; 

РО-О5 - Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

РО-О6 - Способность использовать знания при анализе и расчете основных химико-

технологических процессов; 

РО-ТОП1-1 - Способность осуществлять выбор режима проведения действующего 

технологического процесса или проектировать новый на основе теоретических знаний элек-

трохимических процессов; 

РО-ТОП1-2 - Способность обосновывать выбор метода защиты металлоконструкций в 

заданных условиях эксплуатации и способа предотвращения коррозионных разрушений на 

основе теоретических знаний протекания коррозионных процессов; 

РО-ТОП2-1 - Применять знания физико-химических основ материаловедения элек-

троники для решения задач, связанных с технологическими расчетами, конструированием и 

производством элементов электроники и энергетики; 

РО-ТОП2-2 - Применять знания физико-химических закономерностей поверхностных 

явлений для выбора технологии получения тонкопленочных покрытий и наноматериалов; 

РО-ТОП2-4 - Планировать и проводить эксперимент по заданным методикам с со-

ставлением описания проводимых исследований и анализом их результатов; 

РО-ТОП3-1 - Применять знания теоретических основ химико-технологических про-

цессов для выбора оптимального режима ведения действующего производства и для проек-

тирования нового; 

РО-ТОП3-2 - Планировать и проводить вычислительные, экспериментальные и мо-

дельные исследования химико-технологических процессов, их изучение и оптимизация; 
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РО-ТОП3-4 - Применять современные методы проектирования, аппаратурного 

оформления, энергоснабжения действующих и проектируемых производств и стандартиза-

ции и сертификации неорганической продукции; 

РО-ТОП4-1 - Применять знания теоретических основ процессов химической техноло-

гии для выбора оптимального режима проведения химико-технологического процесса и 

внедрения новых технологий; 

РО-ТОП4-2 - Применять знания об основных классах, строении, химических свой-

ствах при выборе оптимального метода синтеза органических соединений с заданными фи-

зико-химическими и прикладными свойствами; 

РО-ТОП4-3 - Подбирать и внедрять современное оборудование для разработки и усо-

вершенствования химико-технологического производства; 

РО-ТОП4-4 - Самостоятельно использовать математическое моделирование и инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности; 

РО-ТОП4-5 - Проводить научно-исследовательские эксперименты для решения фун-

даментальных, технологических и проектных задач в составе коллектива специалистов; 

РО-ТОП5-1 - Способность планировать и проводить исследования в области перера-

ботки природных энергоносителей, осуществлять информационный поиск и составлять от-

четность о результатах исследований; 

РО-ТОП5-2 - Способность применять знания теоретических основ процессов химиче-

ской технологии для выбора оптимального режима проведения химико-технологического 

процесса и внедрения новых технологий в области переработки природных энергоносителей; 

РО-ТОП5-3 - Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и контролировать его параметры. Проводить анализ качества продукции, сырья 

и материалов при переработке твердых природных энергоносителей и углеродных материалов; 

РО-ТОП6-1 - Находить, анализировать и систематизировать информацию, необходи-

мую для решения научно-исследовательских и промышленно-технологических задач; 

РО-ТОП6-2 - Осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать стандартные технические средства для контроля параметров технологического 

процесса, качества сырья, промежуточной и конечной продукции; 

РО-ТОП6-3 - Работать на современной серийной научной аппаратуре, применяемой 

при проведении химических экспериментов, аналитических и физико-химических исследо-

ваний; 

РО-ТОП6-4 - Изучать строение и свойства биологически активных органических ве-

ществ, химико-фармацевтических препаратов химическими и физическими методами с ис-

пользованием имеющихся методик; 

РО-ТОП7-1 - Применять знания об основных аналитических методах и закономерно-

стях для решения задач, связанных с анализом объектов промышленной экологии, биологи-

ческих объектов и фармацевтических веществ; 

РО-ТОП7-2 - Применять инструментальные методы анализа в соответствии с послед-

ними достижениями в области методического и аппаратурного обеспечения методов кон-

троля и анализа природных и технических систем. 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика в форме научно-исследовательской работы направлена на 

формирование у студентов навыков проведения научных исследований и умения применить 

полученные результаты для совершенствования технологических процессов. 

Целью производственной практики является закрепление и углубление навыков про-

ведения научных исследований, полученных при освоении специальных дисциплин. В ходе 

практики студенты должны освоить все этапы исследовательской работы: планирование и 

постановка эксперимента, получение результатов и их анализ, представление результатов 

научных исследований в виде отчета по НИР. Результаты научно-исследовательской работы 

могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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Научно-исследовательская работа опирается на модули: Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности, Основы иноязычной профессиональной коммуникации, 

Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности, Неорганическая химия, 

Информационные технологии, Инженерная графика и элементы конструирования, Аналити-

ческая химия и физико-химические методы анализа, Физико-математические основы про-

фессиональной деятельности, Естественно-научные основы профессиональной деятельности, 

Основы гуманитарной культуры, Инженерное проектирование, Физико-химические законо-

мерности, Техносферная безопасность, Основы химико-технологических процессов, Элек-

трохимическое материаловедение, Теория электрохимических процессов, Технология тонких 

пленок и наноматериалов, Физико-химические основы материалов современной электрони-

ки, Физико-химическое основы неорганических технологий, Теория технологических про-

цессов и методы контроля продуктов органического синтеза, Основные производства орга-

нических соединений, Теоретические основы процессов переработки природных энергоно-

сителей, Переработка твердых природных энергоносителей, Методы аналитическое контроля 

качества и идентификации органических соединений, Химия БАВ, химфармпрепаратов и 

косметических средств, Проектирование и химическая технология производства БАВ, хим-

фармпрепаратов и косметических средств, Введение в химический анализ, Инструменталь-

ные методы анализа, Экономические основы профессиональной деятельности, Технологиче-

ские процессы изготовления элементов электронной техники, Математические методы в 

технологии неорганических веществ, Техническое обеспечение производств неорганических 

веществ, Проектирование химических производств органического синтеза, Переработка 

нефтегазового сырья, Математические методы в экспериментальной и прикладной электро-

химии, Технологии электрохимических производств, Технология материалов оптоэлектро-

ники и сенсорики, Химическая технология неорганических веществ, Квантово-химические 

моделирование органических соединений, Проектирование и организация переработки при-

родных энергоносителей, Химия живых систем, Анализ природных и технических систем, 

Современные методы и подходы в биомониторинге и фарманализе. 

Роль научно-исследовательской практики в усилении готовности студентов к овладе-

нию: 

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

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; способность к публич-

ному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, применять знания 

гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

РО-О2 - Применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в 

профессиональной деятельности, способность реализовать здоровый образ жизни; 

РО-О3 - Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

РО-О4 - Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эконо-

мических знаний при решении профессиональных задач; 

РО-О5 - Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

РО-О6 - Способность использовать знания при анализе и расчете основных химико-

технологических процессов; 

РО-ТОП1-1 - Способность осуществлять выбор режима проведения действующего 

технологического процесса или проектировать новый на основе теоретических знаний элек-

трохимических процессов; 

РО-ТОП1-2 - Способность обосновывать выбор метода защиты металлоконструкций в 

заданных условиях эксплуатации и способа предотвращения коррозионных разрушений на 

основе теоретических знаний протекания коррозионных процессов; 
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РО-ТОП1-3 - Способность получать чистые металлы, гальванические металлопокры-

тия, химические источники тока и продукты электрохимического синтеза с применением со-

временных электрохимических технологий и оборудования; 

РО-ТОП1-4 - Планировать и проводить аналитические и экспериментальные исследо-

вания электрохимических процессов; 

РО-ТОП2-1 - Применять знания физико-химических основ материаловедения элек-

троники для решения задач, связанных с технологическими расчетами, конструированием и 

производством элементов электроники и энергетики; 

РО-ТОП2-2 - Применять знания физико-химических закономерностей поверхностных 

явлений для выбора технологии получения тонкопленочных покрытий и наноматериалов; 

РО-ТОП2-3 - Применять современные технологии и оборудование для получения но-

вых материалов электронной техники и энергетики 

РО-ТОП2-4 - Планировать и проводить эксперимент по заданным методикам с со-

ставлением описания проводимых исследований и анализом их результатов; 

РО-ТОП3-1 - Применять знания теоретических основ химико-технологических про-

цессов для выбора оптимального режима ведения действующего производства и для проек-

тирования нового; 

РО-ТОП3-2 - Планировать и проводить вычислительные, экспериментальные и мо-

дельные исследования химико-технологических процессов, их изучение и оптимизация; 

РО-ТОП3-3 - Применять современные технологии для получения основных видов 

продукции предприятий технологии неорганических веществ; 

РО-ТОП3-4 - Применять современные методы проектирования, аппаратурного 

оформления, энергоснабжения действующих и проектируемых производств и стандартиза-

ции и сертификации неорганической продукции; 

РО-ТОП4-1 - Применять знания теоретических основ процессов химической техноло-

гии для выбора оптимального режима проведения химико-технологического процесса и 

внедрения новых технологий; 

РО-ТОП4-2 - Применять знания об основных классах, строении, химических свой-

ствах при выборе оптимального метода синтеза органических соединений с заданными фи-

зико-химическими и прикладными свойствами; 

РО-ТОП4-3 - Подбирать и внедрять современное оборудование для разработки и усо-

вершенствования химико-технологического производства; 

РО-ТОП4-4 - Самостоятельно использовать математическое моделирование и инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности; 

РО-ТОП4-5 - Проводить научно-исследовательские эксперименты для решения фун-

даментальных, технологических и проектных задач в составе коллектива специалистов; 

РО-ТОП5-1 - Способность планировать и проводить исследования в области перера-

ботки природных энергоносителей, осуществлять информационный поиск и составлять от-

четность о результатах исследований; 

РО-ТОП5-2 - Способность применять знания теоретических основ процессов химиче-

ской технологии для выбора оптимального режима проведения химико-технологического 

процесса и внедрения новых технологий в области переработки природных энергоносителей; 

РО-ТОП5-3 - Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и контролировать его параметры. Проводить анализ качества продукции, сырья 

и материалов при переработке твердых природных энергоносителей и углеродных материалов; 

РО-ТОП5-4 - Способность выполнять расчеты и проектирование процессов и аппара-

тов для технологии переработки природных энергоносителей, использовать в проектной ра-

боте современные информационные технологии; 

РО-ТОП6-1 - Находить, анализировать и систематизировать информацию, необходи-

мую для решения научно-исследовательских и промышленно-технологических задач; 
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РО-ТОП6-2 - Осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать стандартные технические средства для контроля параметров технологического 

процесса, качества сырья, промежуточной и конечной продукции; 

РО-ТОП6-3 - Работать на современной серийной научной аппаратуре, применяемой 

при проведении химических экспериментов, аналитических и физико-химических исследо-

ваний; 

РО-ТОП6-4 - Изучать строение и свойства биологически активных органических ве-

ществ, химико-фармацевтических препаратов химическими и физическими методами с ис-

пользованием имеющихся методик; 

РО-ТОП7-1 - Применять знания об основных аналитических методах и закономерно-

стях для решения задач, связанных с анализом объектов промышленной экологии, биологи-

ческих объектов и фармацевтических веществ; 

РО-ТОП7-2 - Применять инструментальные методы анализа в соответствии с послед-

ними достижениями в области методического и аппаратурного обеспечения методов кон-

троля и анализа природных и технических систем. 

РО-ТОП7-3 - Проводить анализ объектов промышленной экологии, биологических 

объектов и фармацевтических веществ в соответствии с современной системой требований и 

стандартов; 

РО-ТОП7-4 - Применять знания теоретических основ анализа объектов природных и 

технических систем для создания проектов по внедрению исследований и разработок. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика и последующее дипломное проектирование или выполнение 

исследовательской работы являются завершением подготовки будущего специалиста к само-

стоятельной профессиональной деятельности. Основной целью преддипломной практики на 

заводе или в научно-исследовательском подразделении является приобретение студентом 

производственных навыков самостоятельной работы, сбор данных для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы или исходных данных для научно-исследовательской работы, 

которая будет являться выпускной квалификационной работой. 

Преддипломная практика опирается на модули: Мировоззренческие основы профес-

сиональной деятельности, Основы иноязычной профессиональной коммуникации, Научно-

фундаментальные основы профессиональной деятельности, Неорганическая химия, Инфор-

мационные технологии, Инженерная графика и элементы конструирования, Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа, Физико-математические основы профессио-

нальной деятельности, Естественно-научные основы профессиональной деятельности, Осно-

вы гуманитарной культуры, Инженерное проектирование, Физико-химические закономерно-

сти, Техносферная безопасность, Основы химико-технологических процессов, Электрохими-

ческое материаловедение, Теория электрохимических процессов, Технология тонких пленок 

и наноматериалов, Физико-химические основы материалов современной электроники, Физи-

ко-химическое основы неорганических технологий, Теория технологических процессов и 

методы контроля продуктов органического синтеза, Основные производства органических 

соединений, Теоретические основы процессов переработки природных энергоносителей, Пе-

реработка твердых природных энергоносителей, Методы аналитическое контроля качества и 

идентификации органических соединений, Химия БАВ, химфармпрепаратов и косметиче-

ских средств, Проектирование и химическая технология производства БАВ, химфармпрепа-

ратов и косметических средств, Введение в химический анализ, Инструментальные методы 

анализа, Экономические основы профессиональной деятельности, Технологические процес-

сы изготовления элементов электронной техники, Математические методы в технологии не-

органических веществ, Техническое обеспечение производств неорганических веществ, Про-

ектирование химических производств органического синтеза, Переработка нефтегазового 

сырья, Математические методы в экспериментальной и прикладной электрохимии, Техноло-

гии электрохимических производств, Технология материалов оптоэлектроники и сенсорики, 
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Химическая технология неорганических веществ, Квантово-химические моделирование ор-

ганических соединений, Проектирование и организация переработки природных энергоноси-

телей, Химия живых систем, Анализ природных и технических систем, Современные методы 

и подходы в биомониторинге и фарманализе. 

Преддипломная практика является основой для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра. 

Роль преддипломной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

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

цию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; способность к публич-

ному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, применять знания 

гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

РО-О2 - Применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в 

профессиональной деятельности, способность реализовать здоровый образ жизни; 

РО-О3 - Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

РО-О4 - Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эконо-

мических знаний при решении профессиональных задач; 

РО-О5 - Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

РО-О6 - Способность использовать знания при анализе и расчете основных химико-

технологических процессов; 

РО-ТОП1-1 - Способность осуществлять выбор режима проведения действующего 

технологического процесса или проектировать новый на основе теоретических знаний элек-

трохимических процессов; 

РО-ТОП1-2 - Способность обосновывать выбор метода защиты металлоконструкций в 

заданных условиях эксплуатации и способа предотвращения коррозионных разрушений на 

основе теоретических знаний протекания коррозионных процессов; 

РО-ТОП1-3 - Способность получать чистые металлы, гальванические металлопокры-

тия, химические источники тока и продукты электрохимического синтеза с применением со-

временных электрохимических технологий и оборудования; 

РО-ТОП1-4 - Планировать и проводить аналитические и экспериментальные исследо-

вания электрохимических процессов; 

РО-ТОП2-1 - Применять знания физико-химических основ материаловедения элек-

троники для решения задач, связанных с технологическими расчетами, конструированием и 

производством элементов электроники и энергетики; 

РО-ТОП2-2 - Применять знания физико-химических закономерностей поверхностных 

явлений для выбора технологии получения тонкопленочных покрытий и наноматериалов; 

РО-ТОП2-3 - Применять современные технологии и оборудование для получения но-

вых материалов электронной техники и энергетики 

РО-ТОП2-4 - Планировать и проводить эксперимент по заданным методикам с со-

ставлением описания проводимых исследований и анализом их результатов; 

РО-ТОП3-1 - Применять знания теоретических основ химико-технологических про-

цессов для выбора оптимального режима ведения действующего производства и для проек-

тирования нового; 

РО-ТОП3-2 - Планировать и проводить вычислительные, экспериментальные и мо-

дельные исследования химико-технологических процессов, их изучение и оптимизация; 

РО-ТОП3-3 - Применять современные технологии для получения основных видов 

продукции предприятий технологии неорганических веществ; 

РО-ТОП3-4 - Применять современные методы проектирования, аппаратурного 

оформления, энергоснабжения действующих и проектируемых производств и стандартиза-

ции и сертификации неорганической продукции; 
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РО-ТОП4-1 - Применять знания теоретических основ процессов химической техноло-

гии для выбора оптимального режима проведения химико-технологического процесса и 

внедрения новых технологий; 

РО-ТОП4-2 - Применять знания об основных классах, строении, химических свой-

ствах при выборе оптимального метода синтеза органических соединений с заданными фи-

зико-химическими и прикладными свойствами; 

РО-ТОП4-3 - Подбирать и внедрять современное оборудование для разработки и усо-

вершенствования химико-технологического производства; 

РО-ТОП4-4 - Самостоятельно использовать математическое моделирование и инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности; 

РО-ТОП4-5 - Проводить научно-исследовательские эксперименты для решения фун-

даментальных, технологических и проектных задач в составе коллектива специалистов; 

РО-ТОП5-1 - Способность планировать и проводить исследования в области перера-

ботки природных энергоносителей, осуществлять информационный поиск и составлять от-

четность о результатах исследований; 

РО-ТОП5-2 - Способность применять знания теоретических основ процессов химиче-

ской технологии для выбора оптимального режима проведения химико-технологического 

процесса и внедрения новых технологий в области переработки природных энергоносителей; 

РО-ТОП5-3 - Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и контролировать его параметры. Проводить анализ качества продукции, сырья 

и материалов при переработке твердых природных энергоносителей и углеродных материалов; 

РО-ТОП5-4 - Способность выполнять расчеты и проектирование процессов и аппара-

тов для технологии переработки природных энергоносителей, использовать в проектной ра-

боте современные информационные технологии; 

РО-ТОП6-1 - Находить, анализировать и систематизировать информацию, необходи-

мую для решения научно-исследовательских и промышленно-технологических задач; 

РО-ТОП6-2 - Осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать стандартные технические средства для контроля параметров технологического 

процесса, качества сырья, промежуточной и конечной продукции; 

РО-ТОП6-3 - Работать на современной серийной научной аппаратуре, применяемой 

при проведении химических экспериментов, аналитических и физико-химических исследо-

ваний; 

РО-ТОП6-4 - Изучать строение и свойства биологически активных органических ве-

ществ, химико-фармацевтических препаратов химическими и физическими методами с ис-

пользованием имеющихся методик; 

РО-ТОП7-1 - Применять знания об основных аналитических методах и закономерно-

стях для решения задач, связанных с анализом объектов промышленной экологии, биологи-

ческих объектов и фармацевтических веществ; 

РО-ТОП7-2 - Применять инструментальные методы анализа в соответствии с послед-

ними достижениями в области методического и аппаратурного обеспечения методов кон-

троля и анализа природных и технических систем. 

РО-ТОП7-3 - Проводить анализ объектов промышленной экологии, биологических 

объектов и фармацевтических веществ в соответствии с современной системой требований и 

стандартов; 

РО-ТОП7-4 - Применять знания теоретических основ анализа объектов природных и 

технических систем для создания проектов по внедрению исследований и разработок. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

Для очной формы обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

4 2 3 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 2 3 

2.2 Технологическая практика 6 2 3 

2.3 Научно-исследовательская работа 8 2 3 

2.4 Преддипломная практика 8 2 3 

Итого 10 15 

Для заочной формы обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

6 2 3 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

8 2 3 

2.2 Технологическая практика 8 2 3 

2.3 Научно-исследовательская работа 10 2 3 

2.4 Преддипломная практика 10 2 3 

Итого 10 15 



1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Виды и типы 

практик 

Форма проведе-

ния практики 

Способ проведения практики, база практики 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

числе пер-

вичных уме-

ний и навы-

ков научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Форма проведения 

практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре с экскурсиями на современные предприятия, отвечающие по 

уровню оборудования и культуре эксплуатации, общемировым стандартам. На предприятиях име-

ют все основные производства получения гальванических покрытий, начиная с участков подготов-

ки деталей и заканчивая участками по обезвреживанию сточных вод; производства получения чи-

стых металлов электролизом в компактной форме и в виде дендритного осадка; а также в академи-

ческий институт, лаборатории которого исследуют и разрабатывают непосредственно электрохи-

мические процессы и технологии: 

- на АО «Уралэлектромедь», в том числе с экскурсией по металлургическому циклу, цех элек-

тролиза меди и цех медных порошков; 

- на ПАО «МКЗИК», в том числе с экскурсией в цех гальванопокрытий; 

- в Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, в том числе с экскурсией в основ-

ные лаборатории института; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Форма проведения 

практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из производств, в котором имеются электрохимические техноло-

гии. Возможно также совмещение заводской производственной практики с практикой в академи-

ческом институте или на кафедре ТЭХП. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

-  АО «Уралэлектромедь»; 

- АО «Уральский завод транспортного машиностроения»; 

- ФГУП "Уральский электромеханический завод"   
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- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2 Технологиче-

ская практика 

Форма проведения 

практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из производств, в котором имеются электрохимические техноло-

гии. Возможно также совмещение заводской производственной практики с практикой в академи-

ческом институте или на кафедре ТЭХП. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- АО «Уралэлектромедь»; 

- АО «Уральский завод транспортного машиностроения»; 

- АО «Уральский приборостроительный завод» 

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Форма проведения 

практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на кафедре ТЭХП или в лабораториях Института высокотемпе-

ратурной электрохимии УрО РАН. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- АО «Уралэлектромедь»; 

- АО «Уральский завод транспортного машиностроения»; 

- АО «Уральский приборостроительный завод» 

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.4 Преддиплом-

ная практика 

Форма проведения 

практики:  

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 
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дискретно Практика проводится на кафедре ТЭХП или в лабораториях Института высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- АО «Уралэлектромедь»; 

- АО «Уральский завод транспортного машиностроения»; 

- ФГУП "Уральский электромеханический завод"   

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 
ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

числе пер-

вичных уме-

ний и навы-

ков научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре с экскурсиями на производственные предприятия различных 

форм собственности и в научно-исследовательские лаборатории РАН, отвечающие современному 

уровню. Производственные и научные подразделения связаны с изготовлением или разработкой 

материалов электронной техники и изделий на их основе: 

- ОАО «НПО автоматики», в том числе с экскурсией по цеху производства печатных плат; 

- ООО «Спектрон» с экскурсией на участки производства и сборки пожарных извещателей; 

- ООО «Электрохимия» с экскурсией на участки нанесения гальванических покрытий; 

- Институт химии твердого тела УрО РАН с экскурсией в основные исследовательские лаборато-

рии института; 

- и др. организации и предприятия. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится в цехах, на производственных участках предприятий, в заводских лабора-

ториях, в исследовательских лабораториях институтов УрО РАН и структурных подразделениях 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/
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нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УрФУ. 

Практика проводится на предприятиях, отвечающих современному передовому уровню техно-

логии и производственного оборудования, высокой культуре его эксплуатации. Базовые предприя-

тия, имеющие производства материалов и изделий электронной техники: 

- ФГУП «НПО автоматики»; 

- НПО «Спектрон»; 

- АО «УПП «Вектор»; 

- ИХТТ УрО РАН; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2  Технологиче-

ская практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится в цехах, на производственных участках предприятий, в заводских лабора-

ториях, в исследовательских лабораториях институтов УрО РАН и структурных подразделениях 

УрФУ. 

В ходе практики обучающиеся знакомятся с технологиями изготовления материалов электрон-

ной техники и изделий на их основе. Возможно также совмещение производственной практики на 

предприятии с практикой в академическом институте или на кафедре физической и коллоидной 

химии.  

Базовые предприятия, имеющие производства материалов и изделий электронной техники: 

- ФГУП «НПО автоматики»; 

- НПО «Спектрон»; 

- АО «УПП «Вектор»; 

- ИХТТ УрО РАН;  

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре физической и коллоидной химии или в лабораториях Инсти-

тута химии твердого тела УрО РАН. 

Базовые предприятия, имеющие производства материалов и изделий электронной техники: 

- ФГУП «НПО автоматики»; 

- НПО «Спектрон»; 

- АО «УПП «Вектор»; 

- ИХТТ УрО РАН;  

- и др. предприятия и организации. 
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База практик осуществляется на основе договоров. 

2.4 Преддиплом-

ная практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре физической или коллоидной химии, в лабораториях институ-

тов УрО РАН, на предприятиях приборостроительного комплекса.  

Практика на кафедре и в лабораториях институтов УрО РАН заключается в участии студента в 

выполнении научно- исследовательской работы. Практика на предприятии заключается в выпол-

нении исследований по решению конкретной технологической задачи по производству материалов 

и изделий электронной техники. Как правило, преддипломная практика является продолжением 

производственной практики в части выполнения технологических расчетов и анализа материалов, 

с которыми студенты ознакомились в ходе выполнения производственной практики.  

Во время преддипломной практики студент должен собрать, обобщить  и проанализировать ма-

териалы для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Базовые предприятия, имеющие производства материалов и изделий электронной техники: 

- ФГУП «НПО автоматики»; 

- НПО «Спектрон»; 

- АО «УПП «Вектор»; 

- ИХТТ УрО РАН;  

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 
ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

числе пер-

вичных уме-

ний и навы-

ков научно-

исследова-

тельской дея-

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре с экскурсиями на современные предприятия, отвечающие по 

уровню оборудования и культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Имеют все основные 

переделы производства неорганических веществ с получением конечных продуктов и системы 

обезвреживания экологически неблагополучных жидких стоков, газообразных выбросов и твердых 

отходов: 

- на ЗАО «Русский хром 1915», в том числе с экскурсией по цехам, производящим хромовые со-

единения; 

- на ОАО «Уралэлектромедь», с экскурсией по химическому производству и металлургическому 

циклу ‒ цех электролиза меди; 

- на ОАО «ГИФАС», в том числе с экскурсией по цехам производства дигидрата сульфата каль-

ция и неорганических строительных материалов; 

- на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», в том числе в цех серной кислоты и цех 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-neorganicheskikh-veshchestv/
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тельности очистки сточных вод, а также в научно-исследовательские лаборатории завода; 

-  на ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом», в том числе в цех производства диоксида хлора и 

производства борсодержащих соединений и кислорода; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из производств неорганических веществ (солей, кислот, удобре-

ний). Возможно также совмещение заводской производственной практики с практикой в академи-

ческом институте или на кафедре технологии электрохимических производств.  

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- на ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом»; 

- на ЗАО «Русский хром 1915», 

- на ОАО «Акрон»; 

- на ОАО «Уралэлектромедь»; 

- на ОАО НК «Азот»; 

- на ОАО «Фосфорит»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2  Технологиче-

ская практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из химических или химико-металлургических производств. Воз-

можно также совмещение заводской производственной практики с практикой в отраслевом НИИ, 

академическом институте или на кафедре технологии электрохимических производств. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- на ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом»; 



21 

- на ЗАО «Русский хром 1915»; 

- на ОАО «Акрон»; 

- на ОАО «Уралэлектромедь»; 

- на ОАО НК «Азот»; 

- на ОАО «Фосфорит»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на кафедре или отраслевом НИИ, академическом институте и заключается в 

участии студента в выполнении научно- исследовательской работы или ее фрагмента с участием в 

написании отчета по работе, в основном производственная практика в виде научно-

исследовательской работы является продолжением производственной практики в части выполне-

ния технологических расчетов, с которыми студенты ознакомились в ходе выполнения производ-

ственной практики.  

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.4 Преддиплом-

ная практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из химических или химико-металлургических производств. Воз-

можно также совмещение заводской производственной практики с практикой в отраслевом НИИ, 

академическом институте или на кафедре ТНВ. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- на ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом»; 

- на ЗАО «Русский хром 1915»,»; 

- на ОАО «Акрон»; 

- на ОАО «Уралэлектромедь»; 

- на ОАО НК «Азот»; 

- на ОАО «Фосфорит»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 
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ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

числе пер-

вичных уме-

ний и навы-

ков научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре с экскурсиями на современные предприятия, отвечающие по 

уровню оборудования и культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Имеют все основные 

производства по получению полупродуктов и целевых продуктов органического синтеза и матери-

алов, в том числе полимерных изделий. 

 на ЗАО "Уралэластотехника", г. Екатеринбург; 

 на ОАО "Уральский завод РТИ", г. Екатеринбург; 

 в опытно-промышленной лаборатории при Институте органического синтеза имени И.Я. По-

стовского УрО РАН; 

 и другие предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из производств, на котором получают полупродукты или целевые 

продуктов органического синтеза и материалы, в том числе полимерные изделия. Возможно также 

совмещение заводской производственной практики с практикой в академическом институте или на 

кафедре Технологии органического синтеза.  

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные стадии про-

изводства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически неблагопо-

лучных стоков и выбросов: 

 на ЗАО "Уралэластотехника", г. Екатеринбург; 

 на ОАО "Уральский завод РТИ", г. Екатеринбург; 

 на ОАО «Алтайский Химпром», г. Славгород, Алтайский Край; 

 на ОАО "Метафракс", г. Губаха, Пермский край; 

 и др. предприятия и организации. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-organicheskikh-veshchestv/
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База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2  Технологиче-

ская практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из производств, на котором получают полупродукты или целевые 

продуктов органического синтеза и материалы, в том числе полимерные изделия. Возможно также 

совмещение заводской производственной практики с практикой в академическом институте или на 

кафедре Технологии органического синтеза.  

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные стадии про-

изводства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически неблагопо-

лучных стоков и выбросов: 

 на ЗАО "Уралэластотехника", г. Екатеринбург; 

 на ОАО "Уральский завод РТИ", г. Екатеринбург; 

 на ОАО «Алтайский Химпром», г. Славгород, Алтайский Край; 

 на ОАО "Метафракс", г. Губаха, Пермский край; 

 и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре ТОС или в лабораториях Института органического синтеза УрО 

РАН. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные стадии про-

изводства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически неблагопо-

лучных стоков и выбросов: 

 на ЗАО "Уралэластотехника", г. Екатеринбург; 

 на ОАО "Уральский завод РТИ", г. Екатеринбург; 

 на ОАО «Алтайский Химпром», г. Славгород, Алтайский Край; 

 на ОАО "Метафракс", г. Губаха, Пермский край; 

 и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.4 Преддиплом-

ная практика 

Форма проведе-

ния практики:  

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 
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дискретно Практика проводится на одном из производств, на котором получают полупродукты или целевые 

продуктов органического синтеза и материалы, в том числе полимерные изделия. Возможно также 

совмещение заводской производственной практики с практикой в академическом институте или на 

кафедре Технологии органического синтеза.  

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные стадии про-

изводства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически неблагопо-

лучных стоков и выбросов: 

 на ЗАО "Уралэластотехника", г. Екатеринбург; 

 на ОАО "Уральский завод РТИ", г. Екатеринбург; 

 на ОАО «Алтайский Химпром», г. Славгород, Алтайский Край; 

 на ОАО "Метафракс", г. Губаха, Пермский край; 

 и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

1. Учебная практика 

1. Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

числе пер-

вичных уме-

ний и навы-

ков научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре с экскурсиями на современные предприятия, отвечающие по 

уровню оборудования и культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Имеют все основные 

переделы коксохимического производства с получением конечных продуктов и системы обезвре-

живания экологически неблагополучных стоков и выбросов: 

- на КХП Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), в том числе с экскур-

сией по металлургическому циклу; 

- на ОАО «Урал Морган Карбон»; 

- на ОАО «Уральский завод РТИ»; 

- на ООО «Уралшина»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-prirodnykh-ehnergonositelei-i-ug/
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2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из коксохимических, электродных, нефтяных, газоперерабатываю-

щих, нефтехимических, химических или металлургических производствах. Возможно также сов-

мещение заводской производственной практики с практикой в отраслевом НИИ или на кафедре 

ХТТ и ПЭ.  

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- на КХП Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), в том числе с экскур-

сией по металлургическому циклу; 

- на ОАО «Урал Морган Карбон»; 

- на ОАО «Уральский завод РТИ»; 

- на ООО «Уралшина»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2 Технологиче-

ская практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская.  

Практика проводится на одном из коксохимических, электродных, нефтяных, газоперерабатыва-

ющих, нефтехимических, химических или металлургических производствах. Возможно также 

совмещение заводской производственной практики с практикой в отраслевом НИИ или на кафедре 

ХТТ и ПЭ.  

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- на КХП Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК); 

- на ОАО «Урал Морган Карбон»; 

- на ОАО «Уральский завод РТИ»; 

- на ОАО «Губахинский кокс» г. Губаха Пермский край; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 
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2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на кафедре ХТТ и ПЭ или в лабораториях отраслевого НИИ ОАО 

"ВУХИН". Возможно проведение практики на одном из коксохимических, электродных, нефтя-

ных, газоперерабатывающих, нефтехимических, химических или металлургических производствах. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

3.4 Преддиплом-

ная практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из коксохимических, электродных, нефтяных, газоперерабаты-

вающих, нефтехимических, химических или металлургических производствах. Возможно также 

совмещение заводской производственной практики с практикой в отраслевом НИИ или на кафедре 

ХТТ и ПЭ.  

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные переделы 

производства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически небла-

гополучных стоков и выбросов: 

- на КХП Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), в том числе с экскур-

сией по металлургическому циклу; 

- на ОАО «Урал Морган Карбон»; 

- на ОАО «Уральский завод РТИ»; 

- на ООО «Уралшина»; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и космети-

ческих средств» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре с экскурсиями на современные предприятия, отвечающие по 

уровню оборудования и культуре эксплуатации общемировым стандартам, в научно-

исследовательские лаборатории РАН, отвечающие современному уровню. Производственные и 

научные подразделения связаны с синтезом БАВ, производством химфармпрепаратов и косметиче-

ских средств: 

- на ООО «Завод Медсинтез»; 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-sinteticheskikh-biologicheski-akt/
http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-sinteticheskikh-biologicheski-akt/


27 

числе пер-

вичных уме-

ний и навы-

ков научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

- на Концерн Калина (Юнилевер-Русь); 

- на ООО «Бьюти-Паз» г. Березовский; 

- на ОАО «Уралбиофарм»; 

- в лаборатории ИОС УрО РАН, в том числе технологическую лабораторию; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из производств, в котором имеются химические технологии биоло-

гически активных веществ, химфармпрепратов, косметических средств. Возможно также совмеще-

ние заводской производственной практики с практикой в академическом институте или на кафедре 

ОиБХ. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные стадии про-

изводства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически неблагопо-

лучных стоков и выбросов: 

- на ООО «Завод Медсинтез»; 

- на Концерн Калина (Юнилевер-Русь); 

- на ООО «Бьюти-Паз» г. Березовский; 

- на ОАО «Уралбиофарм»; 

- АО Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод; 

 - в ИОС УрО РАН, в том числе технологическая лаборатория; 

- на и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2  Технологиче-

ская практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на одном из производств, в котором имеются химические технологии биоло-

гически активных веществ, химфармпрепратов, косметических средств. Возможно также совмеще-

ние заводской производственной практики с практикой в академическом институте или на кафедре 

ОиБХ. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 
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культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные стадии про-

изводства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически неблагопо-

лучных стоков и выбросов: 

- на ООО «Завод Медсинтез»; 

- на Концерн Калина (Юнилевер-Русь); 

- на ООО «Бьюти-Паз» г. Березовский; 

- на ОАО «Уралбиофарм»; 

- АО Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод; 

- в ИОС УрО РАН, в том числе технологическая лаборатория; 

- на и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре ОиБХ или в лабораториях Института Органического синтеза 

УрО РАН. 

Практика в академическом институте или на кафедре заключается в участии студента в выпол-

нении научно-исследовательской работы, в написании отчета по работе. Студент должен освоить 

лаборантскую практику и собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные стадии про-

изводства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически неблагопо-

лучных стоков и выбросов: 

- на ООО «Завод Медсинтез»; 

- на Концерн Калина (Юнилевер-Русь); 

- на ООО «Бьюти-Паз» г. Березовский; 

- на ОАО «Уралбиофарм»; 

- АО Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод; 

- в ИОС УрО РАН, в том числе технологическая лаборатория; 

- на и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.4 Преддиплом-

ная практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре ОиБХ или в лабораториях Институт органического синтеза 

УрО РАН. 

Практика на кафедре заключается в участии студента в выполнении научно-исследовательской 

работы или ее фрагмента с участием в написании отчета по работе, в основном преддипломная 
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практика является продолжением производственной практики в части выполнения технологиче-

ских расчетов по химическим и технологическим процессам, с которыми студенты ознакомились в 

ходе выполнения производственной практики. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам. Предприятия имеют все основные стадии про-

изводства с получением конечных продуктов и системы обезвреживания экологически неблагопо-

лучных стоков и выбросов: 

- на ООО «Завод Медсинтез»; 

- на Концерн Калина (Юнилевер-Русь); 

- на ООО «Бьюти-Паз» г. Березовский; 

- на ОАО «Уралбиофарм»; 

- АО Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод; 

- в ИОС УрО РАН, в том числе технологическая лаборатория; 

- на и др. предприятия и организации. 

Во время преддипломной практики студент должен собрать материалы для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в том 

числе пер-

вичных уме-

ний и навы-

ков научно-

исследова-

тельской дея-

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре АХ с экскурсиями на современные предприятия, отвечающие по 

уровню оборудования и культуре эксплуатации общемировым стандартам. 

- на ООО «АНК-сервис», г. Новоуральск, в том числе с экскурсией в лаборатории по экспертизе 

промышленной безопасности и контроля качества промышленных материалов; 

- на ОАО «УЗХР», г. Верхняя Пышма, в том числе с экскурсией в ЦЗЛ и лабораторию по анализу 

объектов окружающей среды; 

- на ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», в том числе с экскурсией в ла-

бораторию по разработке и изучению новых противовирусных препаратов; 

- на ООО ВИЗ-сталь, в том числе с экскурсией в экологическую лабораторию; 

- на ООО «НПП «ЭкоБиоТест», в том числе с экскурсией по основным лабораториям; 

- на ОМЗ, в том числе с экскурсией в ЦЗЛ; 

- на УГМК, г. В. Пышма, в том числе с экскурсией в аналитическую лабораторию; 
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тельности - на БФУ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердл. области», в том числе с экскурсией в лабо-

раторию контроля химических факторов; 

- на ГАУЗ Свердл. обл. «Областной наркологический диспансер», в том числе в химико-

токсикологическую лабораторию. 

- На др. предприятиях и организациях. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно. 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на кафедре АХ или на производственном предприятии. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам: 

- ООО «АНК-сервис», г. Новоуральск; 

- ОАО «УЗХР», г. Верхняя Пышма; 

- ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», г. Екатеринбург; 

- ООО «НПП «ЭкоБиоТест», г. Екатеринбург. 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2  Технологиче-

ская практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Заводская и лабораторная, исследовательская. 

Практика проводится на кафедре АХ или на производственном предприятии. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам: 

- ООО «АНК-сервис», г. Новоуральск; 

- ОАО «УЗХР», г. Верхняя Пышма; 

- ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», г. Екатеринбург; 

- ООО «НПП «ЭкоБиоТест», г. Екатеринбург; 

- и др. предприятия и организации. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре АХ или на производственном предприятии. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам: 
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- ООО «АНК-сервис», г. Новоуральск; 

- ОАО «УЗХР», г. Верхняя Пышма; 

- ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», г. Екатеринбург; 

- ООО «НПП «ЭкоБиоТест», г. Екатеринбург; 

- и др. предприятия и организации. 

Во время преддипломной практики студент должен собрать материалы для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

2.4 Преддиплом-

ная практика 

Форма проведе-

ния практики:  

дискретно 

Стационарная; выездная. 

Практика проводится на кафедре АХ или на производственном предприятии. 

Практика на кафедре заключается в участии студента в выполнении научно- исследовательской 

работы или ее фрагмента с участием в написании отчета по работе. В основном, преддипломная 

практика является продолжением производственной практики в части выполнения аналитических 

работ или разработки методик анализа, с которыми студенты ознакомились в ходе выполнения 

производственной практики. 

Практика проводится на современных предприятиях, отвечающих по уровню оборудования и 

культуре эксплуатации, общемировым стандартам: 

- ООО «АНК-сервис», г. Новоуральск; 

- ОАО «УЗХР», г. Верхняя Пышма; 

- ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», г. Екатеринбург; 

- ООО «НПП «ЭкоБиоТест», г. Екатеринбург;  

- и др. предприятия и организации. 

Во время преддипломной практики студент должен собрать материалы для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

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 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Виды и типы 

практик 
Результаты обучения 

1. 
Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

РО-О1: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-4; 

ОПК-5 

РО-О3: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

РО-О4: ОК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

РО-О5: ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-21 

2. 
Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

РО-О1: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-4; 

ОПК-5 

РО-О2: ОК-8; ОК-9; ОПК-6; ПК-4; ПК-5 

РО-О3: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

РО-О4: ОК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

РО-О5: ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-21 

РО-О6: ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21;  

ПК-22; ПК-23 

РО-ТОП1-1: ПК-1; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ДПК-1-ТОП1 

РО-ТОП1-2: ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-10; ПК-16; ПК-17;  

ПК-18; ПК-19; ДПК-2-ТОП1 

РО-ТОП2-1: ДПК-1-ТОП2; ДПК-2-ТОП2; ДПК-3-ТОП2 

РО-ТОП2-2: ДПК-4-ТОП2 

РО-ТОП2-4: ДПК-7-ТОП2; ДПК-8-ТОП2  

РО-ТОП3-1: ДПК-1-ТОП3; ДПК-2-ТОП3; ДПК-3-ТОП3 

РО-ТОП3-2: ДПК-4-ТОП3; ДПК-5-ТОП3 

РО-ТОП3-4: ДПК-12-ТОП3; ДПК-13-ТОП3; ДПК-14-ТОП3;  

ДПК-15-ТОП3 

РО-ТОП4-1: ОПК-1; ПК-5; ПК-11; ПК-16; ДПК-1-ТОП4;  

ДПК-2-ТОП4; ДПК-17-ТОП4 

РО-ТОП4-2: ОПК-3; ПК-17; ДПК-3-ТОП4; ДПК-4-ТОП4 

РО-ТОП4-3: ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-20; ПК-21;  

ДПК-6-ТОП4; ДПК-7-ТОП4; ДПК-8-ТОП4; ДПК-9-ТОП4;  

ДПК-10-ТОП4;  ДПК-16-ТОП4 

РО-ТОП4-4: ОПК-5; ДПК-11-ТОП4; ДПК-12-ТОП4;  

ДПК-13-ТОП4 
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РО-ТОП4-5: ПК-4; ПК-15; ПК-16; ДПК-5-ТОП4; ДПК-14-ТОП4; 

ДПК-15-ТОП4; ДПК-18-ТОП4 

РО-ТОП5-1: ПК-3; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ДПК-1-ТОП5; 

ДПК-3-ТОП5 

РО-ТОП5-2: ПК-2; ПК-5; ПК-12; ПК-14; ПК-17; ДПК-1-ТОП5 

РО-ТОП5-3: ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-16;  

ДПК-4-ТОП5 

РО-ТОП6-1: ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ДПК-3-ТОП6; 

ДПК-4-ТОП6; ДПК-6-ТОП6; ДПК-7-ТОП6 

РО-ТОП6-2: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-17; ПК-18; ПК-19;  

ДПК-4-ТОП6 

РО-ТОП6-3: ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ДПК-1-ТОП6; 

ДПК-2-ТОП6; ДПК-4-ТОП6; ДПК-5-ТОП6 

РО-ТОП6-4: ПК-16; ПК-17; ПК-19; ДПК-2-ТОП6; ДПК-4-ТОП6 

РО-ТОП7-1: ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ДПК-1-ТОП7 

РО-ТОП7-2: ПК-15; ПК-18; ПК-19; ДПК-2-ТОП7; ДПК-3-ТОП7; 

ДПК-4-ТОП7 

2.2 Технологическая 
практика 

РО-О1: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-4; 

ОПК-5 

РО-О2: ОК-8; ОК-9; ОПК-6; ПК-4; ПК-5 

РО-О3: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

РО-О4: ОК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

РО-О5: ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-21 

РО-О6: ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21;  

ПК-22; ПК-23 

РО-ТОП1-1: ПК-1; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ДПК-1-ТОП1 

РО-ТОП1-2: ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-10; ПК-16; ПК-17;  

ПК-18; ПК-19; ДПК-2-ТОП1 

РО-ТОП2-1: ДПК-1-ТОП2; ДПК-2-ТОП2; ДПК-3-ТОП2 

РО-ТОП2-2: ДПК-4-ТОП2 

РО-ТОП2-4: ДПК-7-ТОП2; ДПК-8-ТОП2 

РО-ТОП3-1: ДПК-1-ТОП3; ДПК-2-ТОП3; ДПК-3-ТОП3 

РО-ТОП3-2: ДПК-4-ТОП3; ДПК-5-ТОП3 

РО-ТОП3-4: ДПК-12-ТОП3; ДПК-13-ТОП3; ДПК-14-ТОП3;  

ДПК-15-ТОП3 

РО-ТОП4-1: ОПК-1; ПК-5; ПК-11; ПК-16; ДПК-1-ТОП4;  

ДПК-2-ТОП4; ДПК-17-ТОП4 

РО-ТОП4-2: ОПК-3; ПК-17; ДПК-3-ТОП4; ДПК-4-ТОП4 

РО-ТОП4-3: ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-20; ПК-21;  

ДПК-6-ТОП4; ДПК-7-ТОП4; ДПК-8-ТОП4; ДПК-9-ТОП4;  

ДПК-10-ТОП4; ДПК-16-ТОП4 

РО-ТОП4-4: ОПК-5; ДПК-11-ТОП4; ДПК-12-ТОП4;  

ДПК-13-ТОП4; 

РО-ТОП4-5: ПК-4; ПК-15; ПК-16; ДПК-5-ТОП4; ДПК-14-ТОП4; 

ДПК-15-ТОП4; ДПК-18-ТОП4 

РО-ТОП5-1: ПК-3; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ДПК-1-ТОП5; 

ДПК-3-ТОП5 

РО-ТОП5-2: ПК-2; ПК-5; ПК-12; ПК-14; ПК-17; ДПК-1-ТОП5 

РО-ТОП5-3: ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-16;  

ДПК-4-ТОП5 
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РО-ТОП6-1: ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ДПК-3-ТОП6; 

ДПК-4-ТОП6; ДПК-6-ТОП6; ДПК-7-ТОП6 

РО-ТОП6-2: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-17; ПК-18; ПК-19;  

ДПК-4-ТОП6 

РО-ТОП6-3: ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ДПК-1-ТОП6; 

ДПК-2-ТОП6; ДПК-4-ТОП6; ДПК-5-ТОП6 

РО-ТОП6-4: ПК-16; ПК-17; ПК-19; ДПК-2-ТОП6; ДПК-4-ТОП6 

РО-ТОП7-1: ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ДПК-1-ТОП7 

РО-ТОП7-2: ПК-15; ПК-18; ПК-19; ДПК-2-ТОП7; ДПК-3-ТОП7; 

ДПК-4-ТОП7 

2.3 Научно-

исследовательская 
работа 

РО-О1: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-4; 

ОПК-5 

РО-О2: ОК-8; ОК-9; ОПК-6; ПК-4; ПК-5 

РО-О3: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

РО-О4: ОК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

РО-О5: ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-21 

РО-О6: ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21;  

ПК-22; ПК-23 

РО-ТОП1-1: ПК-1; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ДПК-1-ТОП1 

РО-ТОП1-2: ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-10; ПК-16; ПК-17;  

ПК-18; ПК-19; ДПК-2-ТОП1 

РО-ТОП1-3: ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-17; ПК-18; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ДПК-3-ТОП1 

РО-ТОП1-4: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-19;  

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ДПК-4-ТОП1 

РО-ТОП2-1: ДПК-1-ТОП2; ДПК-2-ТОП2; ДПК-3-ТОП2 

РО-ТОП2-2: ДПК-4-ТОП2 

РО-ТОП2-3: ДПК-5-ТОП2; ДПК-6-ТОП2 

РО-ТОП2-4: ДПК-7-ТОП2; ДПК-8-ТОП2 

РО-ТОП3-1: ДПК-1-ТОП3; ДПК-2-ТОП3; ДПК-3-ТОП3 

РО-ТОП3-2: ДПК-4-ТОП3; ДПК-5-ТОП3 

РО-ТОП3-3: ДПК-6-ТОП3; ДПК-7-ТОП3; ДПК-8-ТОП3;  

ДПК-9-ТОП3; ДПК-10-ТОП3; ДПК-11-ТОП3 

РО-ТОП3-4: ДПК-12-ТОП3; ДПК-13-ТОП3; ДПК-14-ТОП3;  

ДПК-15-ТОП3 

РО-ТОП4-1: ОПК-1; ПК-5; ПК-11; ПК-16; ДПК-1-ТОП4;  

ДПК-2-ТОП4; ДПК-17-ТОП4 

РО-ТОП4-2: ОПК-3; ПК-17; ДПК-3-ТОП4; ДПК-4-ТОП4 

РО-ТОП4-3: ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-20; ПК-21;  

ДПК-6-ТОП4; ДПК-7-ТОП4; ДПК-8-ТОП4; ДПК-9-ТОП4;  

ДПК-10-ТОП4; ДПК-16-ТОП4 

РО-ТОП4-4: ОПК-5; ДПК-11-ТОП4; ДПК-12-ТОП4;  

ДПК-13-ТОП4 

РО-ТОП4-5: ПК-4; ПК-15; ПК-16; ДПК-5-ТОП4; ДПК-14-ТОП4; 

ДПК-15-ТОП4; ДПК-18-ТОП4 

РО-ТОП5-1: ПК-3; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ДПК-1-ТОП5; 

ДПК-3-ТОП5 

РО-ТОП5-2: ПК-2; ПК-5; ПК-12; ПК-14; ПК-17; ДПК-1-ТОП5 

РО-ТОП5-3: ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-16;  

ДПК-4-ТОП5 
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РО-ТОП5-4: ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-13; ПК-20; ПК-21;  

ПК-22; ДПК-2-ТОП5 

РО-ТОП6-1: ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ДПК-3-ТОП6; 

ДПК-4-ТОП6; ДПК-6-ТОП6; ДПК-7-ТОП6 

РО-ТОП6-2: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-17; ПК-18; ПК-19;  

ДПК-4-ТОП6 

РО-ТОП6-3: ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ДПК-1-ТОП6; 

ДПК-2-ТОП6; ДПК-4-ТОП6; ДПК-5-ТОП6 

РО-ТОП6-4: ПК-16; ПК-17; ПК-19; ДПК-2-ТОП6; ДПК-4-ТОП6 

РО-ТОП7-1: ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ДПК-1-ТОП7 

РО-ТОП7-2: ПК-15; ПК-18; ПК-19; ДПК-2-ТОП7; ДПК-3-ТОП7; 

ДПК-4-ТОП7 

РО-ТОП7-3: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ДПК-5-ТОП7; ДПК-6-ТОП7 

РО-ТОП7-4: ПК-20; ПК-21; ПК-22; ДПК-7-ТОП7; ДПК-8-ТОП7 

2.4 Преддипломная 

практика 

РО-О1: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-4; 

ОПК-5 

РО-О2: ОК-8; ОК-9; ОПК-6; ПК-4; ПК-5 

РО-О3: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

РО-О4: ОК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

РО-О5: ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-21 

РО-О6: ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21;  

ПК-22; ПК-23 

РО-ТОП1-1: ПК-1; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ДПК-1-ТОП1 

РО-ТОП1-2: ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-10; ПК-16; ПК-17;  

ПК-18; ПК-19; ДПК-2-ТОП1 

РО-ТОП1-3: ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-17; ПК-18; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ДПК-3-ТОП1 

РО-ТОП1-4: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-19;  

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ДПК-4-ТОП1 

РО-ТОП2-1: ДПК-1-ТОП2; ДПК-2-ТОП2; ДПК-3-ТОП2 

РО-ТОП2-2: ДПК-4-ТОП2 

РО-ТОП2-3: ДПК-5-ТОП2; ДПК-6-ТОП2 

РО-ТОП2-4: ДПК-7-ТОП2; ДПК-8-ТОП2 

РО-ТОП3-1: ДПК-1-ТОП3; ДПК-2-ТОП3; ДПК-3-ТОП3 

РО-ТОП3-2: ДПК-4-ТОП3; ДПК-5-ТОП3 

РО-ТОП3-3: ДПК-6-ТОП3; ДПК-7-ТОП3; ДПК-8-ТОП3;  

ДПК-9-ТОП3; ДПК-10-ТОП3; ДПК-11-ТОП3 

РО-ТОП3-4: ДПК-12-ТОП3; ДПК-13-ТОП3; ДПК-14-ТОП3;  

ДПК-15-ТОП3 

РО-ТОП4-1: ОПК-1; ПК-5; ПК-11; ПК-16; ДПК-1-ТОП4;  

ДПК-2-ТОП4; ДПК-17-ТОП4 

РО-ТОП4-2: ОПК-3; ПК-17; ДПК-3-ТОП4; ДПК-4-ТОП4 

РО-ТОП4-3: ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-20; ПК-21; ДПК-6-

ТОП4; 

ДПК-7-ТОП4; ДПК-8-ТОП4; ДПК-9-ТОП4; ДПК-10-ТОП4;  

ДПК-16-ТОП4 

РО-ТОП4-4: ОПК-5; ДПК-11-ТОП4; ДПК-12-ТОП4;  

ДПК-13-ТОП4 

РО-ТОП4-5: ПК-4; ПК-15; ПК-16; ДПК-5-ТОП4; ДПК-14-ТОП4; 
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ДПК-15-ТОП4; ДПК-18-ТОП4 

РО-ТОП5-1: ПК-3; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ДПК-1-ТОП5; 

ДПК-3-ТОП5 

РО-ТОП5-2: ПК-2; ПК-5; ПК-12; ПК-14; ПК-17; ДПК-1-ТОП5 

РО-ТОП5-3: ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-16;  

ДПК-4-ТОП5 

РО-ТОП5-4: ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-13; ПК-20; ПК-21;  

ПК-22; ДПК-2-ТОП5 

РО-ТОП6-1: ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ДПК-3-ТОП6; 

ДПК-4-ТОП6; ДПК-6-ТОП6; ДПК-7-ТОП6 

РО-ТОП6-2: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-17; ПК-18; ПК-19;  

ДПК-4-ТОП6 

РО-ТОП6-3: ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ДПК-1-ТОП6; 

ДПК-2-ТОП6; ДПК-4-ТОП6; ДПК-5-ТОП6 

РО-ТОП6-4: ПК-16; ПК-17; ПК-19; ДПК-2-ТОП6; ДПК-4-ТОП6 

РО-ТОП7-1: ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ДПК-1-ТОП7 

РО-ТОП7-2: ПК-15; ПК-18; ПК-19; ДПК-2-ТОП7; ДПК-3-ТОП7; 

ДПК-4-ТОП7 

РО-ТОП7-3: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ДПК-5-ТОП7; ДПК-6-ТОП7 

РО-ТОП7-4: ПК-20; ПК-21; ПК-22; ДПК-7-ТОП7; ДПК-8-ТОП7 
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В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профессиональные практические умения и навыки, 

опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

Виды и ти-

пы практик 
Результаты обучения 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

Уметь: 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности;  

- в способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
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- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2.2 Производ-

ственная 

практика 

(технологи-

ческая прак-

тика) 

Уметь:  

- анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- способность использовать знания основных принципов электрохимических процессов для организации производства 

гальванических покрытий с функциональными свойствами, продуктов электрохимического синтеза, металлов высокой 

чистоты, химических источников тока с заданными характеристиками; готовность использовать основные методы 

инженерных расчетов для проектирования электролизеров любой конструкции и принципа действия, разрабатывать 
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пути интенсификации существующих технологий на основе последних достижений науки и техники. 

2.3 Производ-

ственная 

практика 

(научно-

исследова-

тельская ра-

бота) 

Уметь:  

- анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- находить способы решений типовых профессиональных задач и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования; 

- подбирать методику проведения исследования выбранного технологического процесса и интепретировать получен-

ный результат; 

- представлять результаты исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности,  

- в способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в способности использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

- готовность использовать знания теоретических закономерностей явлений, протекающих на границе раздела фаз с 

участием заряженных частиц для расчета кинетических и термодинамических параметров электрохимических систем 

при разработке новых электрохимических процессов; владение практическими навыками выполнения электрохимиче-

ских измерений и интерпретации полученных результатов; 

- готовность использовать знания о механизме коррозионных процессов для обоснованного выбора технологии защи-

ты конструкций от разрушения и повышения коррозионной устойчивости материалов; владение методиками проведе-

ния коррозионных испытаний, исследования закономерностей коррозионных и защитных процессов; 

- способность использовать знания основных принципов электрохимических процессов для организации производства 

гальванических покрытий с функциональными свойствами, продуктов электрохимического синтеза, металлов высокой 
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чистоты, химических источников тока с заданными характеристиками; готовность использовать основные методы 

инженерных расчетов для проектирования электролизеров любой конструкции и принципа действия, разрабатывать 

пути интенсификации существующих технологий на основе последних достижений науки и техники; 

- способность использовать навыки математического моделирования для проведения технологических расчетов элек-

трохимических процессов и оборудования; математико-статистического анализа экспериментальных данных; готов-

ность использовать современные приборы и методы исследования электрохимических систем для выбора эффектив-

ного технологического режима и условий электролиза. 

2.4 Производ-

ственная 

практика 

(Предди-

пломная 

практика) 

Уметь:  

- анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

- организовать работу и техническое обучение персонала; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- находить способы решений типовых профессиональных задач и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в способности использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

- готовность использовать знания теоретических закономерностей явлений, протекающих на границе раздела фаз с 

участием заряженных частиц для расчета кинетических и термодинамических параметров электрохимических систем 

при разработке новых электрохимических процессов; владение практическими навыками выполнения электрохимиче-

ских измерений и интерпретации полученных результатов; 

- готовность использовать знания о механизме коррозионных процессов для обоснованного выбора технологии защи-
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ты конструкций от разрушения и повышения коррозионной устойчивости материалов; владение методиками проведе-

ния коррозионных испытаний, исследования закономерностей коррозионных и защитных процессов; 

- способность использовать знания основных принципов электрохимических процессов для организации производства 

гальванических покрытий с функциональными свойствами, продуктов электрохимического синтеза, металлов высокой 

чистоты, химических источников тока с заданными характеристиками; готовность использовать основные методы 

инженерных расчетов для проектирования электролизеров любой конструкции и принципа действия, разрабатывать 

пути интенсификации существующих технологий на основе последних достижений науки и техники; 

- способность использовать навыки математического моделирования для проведения технологических расчетов элек-

трохимических процессов и оборудования; математико-статистического анализа экспериментальных данных; готов-

ность использовать современные приборы и методы исследования электрохимических систем для выбора эффектив-

ного технологического режима и условий электролиза. 

ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

Уметь: 

− соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

− применять основы естественнонаучных, математических и инженерных знаний, принципов физических, химиче-

ских и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

− использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

− осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокую мотивацию к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

− способность формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера; способность к публичному выступлению на русском языке и на одном из ино-

странных языков, применять знания гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

− применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в профессиональной деятельности, спо-

собность реализовать здоровый образ жизни; 

− применять естественнонаучные, математические и инженерные знания и понимания принципов физических, хими-

ческих и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

Уметь: 

− применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в профессиональной деятельности, спо-

собность реализовать здоровый образ жизни; 

− применять естественнонаучные, математические и инженерные знания и понимания принципов физических, хими-

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/
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умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

ческих и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

− самостоятельно использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

− применять знания физико-химических основ материаловедения электроники для решения задач, связанных с тех-

нологическими расчетами, конструированием и производством элементов электроники и энергетики; 

− способность осуществлять проекты с использованием инженерных и экономических знаний при решении профес-

сиональных задач; 

− способность использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

− применять знания физико-химических закономерностей поверхностных явлений для выбора технологии получения 

тонкопленочных покрытий и наноматериалов; 

− планировать и проводить эксперимент по заданным методикам с составлением описания проводимых исследова-

ний и анализом их результатов; 

− выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

− выбирать и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции. 

2.2 Технологи-

ческая прак-

тика 

Уметь: 

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

− использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений 

для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире; 

− составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить способы их решений и интерпре-

тировать профессиональный (физический) смысл полученного математического результата; 

− использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охра-

ны труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

− в осуществлении технологического процесса в соответствии с регламентом и использовании технических средств 

для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

− в способности обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических про-

цессов; в выборе технических средств и технологии с учетом экологических последствий их применения; 

− в способности использовать физико-химические закономерности технологических процессов получения полупро-

водниковых материалов и покрытий, элементов электроники и энергетики; 

− в способности идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере химии, физики, техноло-

гии изготовления и применения электронных приборов и устройств; 

− в способности разрабатывать модели исследуемых процессов, материалов, элементов, приборов и устройств элек-
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тронной техники; 

− в способности владеть современными методами расчета и проектирования электронных приборов и устройств и 

технологии их производства, способность к восприятию, разработке и критической оценке новых способов их про-

ектирования. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Уметь: 

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

− использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений 

для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире; 

− составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить способы их решений и интерпре-

тировать профессиональный (физический) смысл полученного математического результата; 

− использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охра-

ны труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

− в способности планировать и проводить физические и химические эксперименты, в обработке их результатов и 

оценивании погрешности, в выдвижении гипотез и установлении границы их применения, в применении методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

− в готовности использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для ре-

шения задач профессиональной деятельности; 

− в готовности использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, са-

мостоятельного приобретения физических знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

− в готовности изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-

вания. 

2.4 Предди-

пломная 

практика 

Уметь: 

− формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по проблемам общественного и мировоззренче-

ского характера; способность к публичному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, 

применять знания гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

− применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в профессиональной деятельности, спо-

собность реализовать здоровый образ жизни; 

− применять естественнонаучные, математические и инженерные знания и понимания принципов физических, хими-

ческих и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

− использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

− использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охра-

ны труда. 



44 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

− способность использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

− применять знания физико-химических основ материаловедения электроники для решения задач, связанных с тех-

нологическими расчетами, конструированием и производством элементов электроники и энергетики; 

− способность осуществлять проекты с использованием инженерных и экономических знаний при решении профес-

сиональных задач; 

− применять знания физико-химических закономерностей поверхностных явлений для выбора технологии получения 

тонкопленочных покрытий и наноматериалов; 

− применять современные технологии и оборудование для получения новых материалов электронной техники и 

энергетики; 

− планировать и проводить эксперимент по заданным методикам с составлением описания проводимых исследова-

ний и анализом их результатов; 

− анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

− находить способы решений типовых профессиональных задач и интерпретировать профессиональный (физиче-

ский) смысл полученного математического результата; 

− анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования; 

− способность использовать навыки математического моделирования для проведения технологических расчетов; ма-

тематико-статистического анализа экспериментальных данных; готовность использовать современные приборы и 

методы исследования. 

ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

Уметь: 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в  готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-neorganicheskikh-veshchestv/
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исследова-

тельской де-

ятельности 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2.2 Технологи-

ческая прак-

тика 

Уметь:  

- пользоваться контрольно-измерительными способами и владеть методиками измерения технологических параметров 

различных технологических процессов в технологии неорганических веществ. 

.Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- навыки расчета технологических показателей на основании измерений параметров (температура, давление, расход, 

состав сырья и т.д.); 

- в готовности проводить анализ качества продукции, сырья и материалов при переработке природного и синтетиче-

ского неорганического сырья; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов в производстве различных неорганических продуктов. 
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2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Уметь:  

- проводить поиск научно-технической информации в области указанных неорганических технологий; 

 - пользоваться стандартным набором научно-исследовательского оборудования и приборов; 

- выполнять положенные работы по конструированию и монтажу экспериментальной установки. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- постановки задачи научных исследований и выбора методик их проведения; 

- в проведении научных экспериментов и в математической обработке их результатов; 

- в оформлении научно-исследовательских отчетов, статей и тезисов докладов; 

- понимание перспектив развития изучаемых производств. 

2.4 Предди-

пломная 

практика 

Уметь:  

- анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

- организовать работу и техническое обучение персонала; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- находить способы решений типовых профессиональных задач и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в способности использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

- в применении знаний теоретических основ процессов переработки природных энергоносителей и углеродных мате-

риалов для решения задач профессиональной деятельности; 

- в проведении исследований процессов переработки природных энергоносителей и углеродных материалов, связан-
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ных с изучением научно-технической информации, участием в исследованиях и во внедрении результатов научных 

исследований, составлением отчетов по этапам темы; 

- в способности решать типовые профессиональные задачи в производственной деятельности по технологиям перера-

ботки твердых природных энергоносителей; 

- в готовности проводить анализ качества продукции, сырья и материалов при переработке твердых природных энер-

гоносителей; 

- в способности решать типовые профессиональные задачи в производственной деятельности по технологиям перера-

ботки нефтегазового сырья; 

- в готовности проводить анализ качества продукции, сырья и материалов при переработке нефтегазового сырья. 

- в готовности к эксплуатации основного технологического оборудования переработки природных энергоносителей; 

- в готовности решать задачи реконструкции и проектирования технологических схем, создавать конструкторскую до-

кументацию основного технологического оборудования переработки природных энергоносителей. 

ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

Уметь: 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в  готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности;  

- в способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-organicheskikh-veshchestv/
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умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2.2 Технологи-

ческая прак-

тика 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 



49 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Уметь:  

- анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- находить способы решений типовых профессиональных задач и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования; 

- подбирать и проводить самостоятельные исследования и представлять результаты. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в способности использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

- в готовности использовать знания о типовых процессах химической технологии, анализировать химико-

технологические процессы, устанавливать основные принципы их осуществления; грамотно использовать методы оп-

тимизации химико-технологических процессов с применением эмпирических и/или физико-химических моделей; 

- в готовности использовать основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений, основные 

свойств дисперсных систем, методы проведения дисперсионного анализа, синтеза дисперсных систем и оценки их аг-

регативной устойчивости; 

- в способности использовать знания об основных классах, строении, химических свойствах органических соедине-

ний, методах получения основных видов продукции органического синтеза, области их применения в промышленно-

сти и народном хозяйстве; выбирать рациональный путь синтеза органических соединений с заданными физико-

химическими и прикладными свойствами, отвечающими требованиям заданных стандартов качества; 
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- в готовности применять базовые знания в области естественных и технических наук при планировании и проведении 

экспериментальных исследований; 

- в способности использовать знания о современных конструкционных материалах, их достоинствах и недостатках, 

делать правильный выбор материалов и конструкций реакторной и вспомогательной аппаратуры для производства 

полимеров, продуктов основного и тонкого органического синтеза; 

- в способности анализировать организацию технологического процесса и эффективность использования основных 

средств производства, сырья и материалов в соответствии с производственной задачей; 

- в готовности применять аналитические и численные методы решения производственных задач, используя современ-

ные статистические и информационные технологии, в том числе для расчёта технологических параметров оборудова-

ния;  

- в способности применять типовые технологические схемы и модульные установки для производства широкого спек-

тра продуктов органического синтеза и полимеров; 

- в способности выбирать методологию проектирования, разрабатывать аппаратурные и технологические схемы про-

изводств основного и тонкого органического синтеза, полимеров, подбирать и внедрять современное оборудование 

для разработки и усовершенствования химико-технологического производства; 

- в готовности использовать современные приемы и средства управления энергоэффективностью и энергосбережени-

ем; организацией контроля и учета использования энергоресурсов; осуществлять нормирование и учет энергоресурсов 

на производстве; проводить технико-экономическую оценку энергосберегающих мероприятий; 

- в готовности использовать теоретические основы квантовой механики для изучения строения и свойств химических 

соединений, реакционной способности, кинетики и механизма химических реакций; 

- в готовности использовать прикладные пакеты программ для решения конкретных исследовательских и инженерно-

технических задач в области химической технологии получения органических веществ и полимеров; 

- в способности применять методы математической статистики для обработки результатов активных и пассивных экс-

периментов, использовать пакеты прикладных программ для моделирования химико-технологических процессов; 

способность использовать знания в области современных методов и средств измерений, химического и инструмен-

тального анализа веществ и контроля их качества; использовать современные физико-химические методы и инстру-

ментальные средства для идентификации органических веществ; 

- в готовности использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации сырья, полупро-

дуктов и продуктов основного и тонкого органического синтеза, и полимерных изделий; 

формировать технологическую и производственную документацию по выпуску основной продукции; 

- в контроле проведения технологического процесса получения продуктов основного и тонкого органического синте-

за, и полимерных материалов, используя современные технические средства измерения основных параметров техно-

логического процесса. 

- в использовании принципы командной работы. 
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2.4 Предди-

пломная 

практика 

Уметь:  

- анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

- организовать работу и техническое обучение персонала; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- находить способы решений типовых профессиональных задач и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в способности использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

- в готовности использовать знания о типовых процессах химической технологии, анализировать химико-

технологические процессы, устанавливать основные принципы их осуществления; грамотно использовать методы оп-

тимизации химико-технологических процессов с применением эмпирических и/или физико-химических моделей; 

- в готовности использовать основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений, основные 

свойств дисперсных систем, методы проведения дисперсионного анализа, синтеза дисперсных систем и оценки их аг-

регативной устойчивости; 

- в способности использовать знания об основных классах, строении, химических свойствах органических соедине-

ний, методах получения основных видов продукции органического синтеза, области их применения в промышленно-

сти и народном хозяйстве; выбирать рациональный путь синтеза органических соединений с заданными физико-

химическими и прикладными свойствами, отвечающими требованиям заданных стандартов качества; 

- в готовности использовать знания об организации проведения технологического процесса с учётом новейших до-

стижений в области химического синтеза органических соединений; 



52 

- в готовности применять базовые знания в области естественных и технических наук при планировании и проведении 

экспериментальных исследований; 

- в способности использовать знания о современных конструкционных материалах, их достоинствах и недостатках, 

делать правильный выбор материалов и конструкций реакторной и вспомогательной аппаратуры для производства 

полимеров, продуктов основного и тонкого органического синтеза; 

- в способности анализировать организацию технологического процесса и эффективность использования основных 

средств производства, сырья и материалов в соответствии с производственной задачей; 

- в готовности применять аналитические и численные методы решения производственных задач, используя современ-

ные статистические и информационные технологии в том числе для расчёта технологических параметров оборудова-

ния;  

- в способности применять типовые технологические схемы и модульные установки для производства широкого спек-

тра продуктов органического синтеза и полимеров; 

- в способности выбирать методологию проектирования, разрабатывать аппаратурные и технологические схемы про-

изводств основного и тонкого органического синтеза, полимеров, подбирать и внедрять современное оборудование 

для разработки и усовершенствования химико-технологического производства; 

- в готовности использовать современные приемы и средства управления энергоэффективностью и энергосбережени-

ем; организацией контроля и учета использования энергоресурсов; осуществлять нормирование и учет энергоресурсов 

на производстве; проводить технико-экономическую оценку энергосберегающих мероприятий; 

- в готовности использовать теоретические основы квантовой механики для изучения строения и свойств химических 

соединений, реакционной способности, кинетики и механизма химических реакций; 

- в готовности использовать прикладные пакеты программ для решения конкретных исследовательских и инженерно-

технических задач в области химической технологии получения органических веществ и полимеров; 

- в способности применять методы математической статистики для обработки результатов активных и пассивных экс-

периментов, использовать пакеты прикладных программ для моделирования химико-технологических процессов; 

способность использовать знания в области современных методов и средств измерений, химического и инструмен-

тального анализа веществ и контроля их качества; использовать современные физико-химические методы и инстру-

ментальные средства для идентификации органических веществ; 

- в готовности использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации сырья, полупро-

дуктов и продуктов основного и тонкого органического синтеза, и полимерных изделий; 

формировать технологическую и производственную документацию по выпуску основной продукции; 

- в контроле проведения технологического процесса получения продуктов основного и тонкого органического синте-

за, и полимерных материалов, используя современные технические средства измерения основных параметров техно-

логического процесса. 

- в использовании принципы командной работы. 
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ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

Уметь: 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- в  готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-prirodnykh-ehnergonositelei-i-ug/
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- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2.2 Технологи-

ческая прак-

тика 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности,  

- в способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Уметь:  

- анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

- организовать работу и техническое обучение персонала; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- находить способы решений типовых профессиональных задач и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования; 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в  готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности,  

- в способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в способности использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

- в применении знаний теоретических основ процессов переработки природных энергоносителей и углеродных мате-

риалов для решения задач профессиональной деятельности; 

- в проведении исследований процессов переработки природных энергоносителей и углеродных материалов, связан-

ных с изучением научно-технической информации, участием в исследованиях и во внедрении результатов научных 

исследований, составлением отчетов по этапам темы; 

- в способности решать типовые профессиональные задачи в производственной деятельности по технологиям перера-

ботки твердых природных энергоносителей; 

- в готовности проводить анализ качества продукции, сырья и материалов при переработке твердых природных энер-

гоносителей; 

- в способности решать типовые профессиональные задачи в производственной деятельности по технологиям перера-

ботки нефтегазового сырья; 

- в  готовности проводить анализ качества продукции, сырья и материалов при переработке нефтегазового сырья. 

- в готовности к эксплуатации основного технологического оборудования переработки природных энергоносителей; 

- в готовности решать задачи реконструкции и проектирования технологических схем, создавать конструкторскую до-

кументацию основного технологического оборудования переработки природных энергоносителей. 

2.4 Предди-

пломная 

практика 

Уметь:  

- анализировать технологическую схему предприятия с точки зрения промышленной безопасности; 

- организовать работу и техническое обучение персонала; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- находить способы решений типовых профессиональных задач и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
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труда; 

- анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- в  готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в способности использовать знания при анализе и расчете основных химико-технологических процессов; 

- в применении знаний теоретических основ процессов переработки природных энергоносителей и углеродных мате-

риалов для решения задач профессиональной деятельности; 

- в проведении исследований процессов переработки природных энергоносителей и углеродных материалов, связан-

ных с изучением научно-технической информации, участием в исследованиях и во внедрении результатов научных 

исследований, составлением отчетов по этапам темы; 

- в способности решать типовые профессиональные задачи в производственной деятельности по технологиям перера-

ботки твердых природных энергоносителей; 

- в готовности проводить анализ качества продукции, сырья и материалов при переработке твердых природных энер-

гоносителей; 

- в способности решать типовые профессиональные задачи в производственной деятельности по технологиям перера-

ботки нефтегазового сырья; 

- в  готовности проводить анализ качества продукции, сырья и материалов при переработке нефтегазового сырья. 

- в готовности к эксплуатации основного технологического оборудования переработки природных энергоносителей; 

- в готовности решать задачи реконструкции и проектирования технологических схем, создавать конструкторскую до-

кументацию основного технологического оборудования переработки природных энергоносителей. 

ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических 

средств» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по Уметь: 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-sinteticheskikh-biologicheski-akt/
http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-sinteticheskikh-biologicheski-akt/
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получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности;  

- в способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для практического использования в профессиональной дея-

тельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, - в 

способности реализовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-
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ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности 

2.2 Технологи-

ческая прак-

тика 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

 - выбирать методы проведения физических измерений для контроля основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

- работать с технологической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- уметь корректно формулировать исследовательские и технические задания; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении профессиональных проблем; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в работе со специализированными химическими программными средствами обработки информации; 

- в осуществлении контроля над соблюдением технологической дисциплины, экологической и промышленной без-

опасности; 

- в поиске и анализе информации; 

-в проведении лабораторных и промышленных химических процессов с учетом требований экологической и произ-

водственной безопасности. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Уметь: 

- работать на современной научной аппаратуре при проведении химических экспериментов; 

- регистрировать и обрабатывать экспериментальные данные; 

- находить, анализировать и адаптировать описанные методики; 

- анализировать синтетическую, спектральную и биохимическую информацию; 

- получать и применять спектральную информацию; 

- в письменной и устной речи логически правильно выразить результаты; 

- работать со специализированными программными продуктами; 
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- правильно выбирать и использовать для расчетов современные программные средства; 

- определять этапы исследования, обоснованно выбирать методы их выполнения. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

-в проведении синтетических экспериментов; 

- применения сетевых информационных технологий поиска и систематизации информации; 

- в использовании специализированных химических программных средств обработки информации; 

- в использовании основных методов синтеза в органической химии; 

- в осуществлении контроля над соблюдением лабораторной и технологической дисциплины, экологической и про-

мышленной безопасности; 

- в поиске и анализе информации;  

-в проведении химического эксперимента, основных синтетических методах получения и исследования органических 

веществ и реакций; 

- в расшифровке и анализе спектральной информации. 

2.4 Предди-

пломная 

практика 

Уметь: 

- поставить задачу исследования и организовать работу; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию и подбирать оборудование; 

- анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию; 

- использовать современные приборы и методики; организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить 

их обработку и анализировать результаты; 

- строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять 

их качественный и количественный анализ, использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ; 

- представлять результаты работы для составления патентов, отчетов, научных и иных публикаций; 

- устанавливать состав рабочих операций и химико-технологических процессов, обоснованно выбирать методы их вы-

полнения; 

- читать технологические схемы; 

- учитывать требования экологической, лабораторной и промышленной безопасности в профессиональной деятельно-

сти; 

- выбирать методы и технологии для безопасного проведения химических процессов; 

- работать с нормативной и технической документацией, регламентирующей деятельность в области проведения ана-

литических работ и измерений, устанавливающей требования к объектам аналитических работ и методы их выполне-

ния. 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

-в проведении химического эксперимента, основных синтетических методах получения и исследования органических 

веществ и реакций; 

-в чтении и построении технологических схем; 

- в подготовке проектной и рабочей документации, оформлении проектно-конструкторских работ; 

- в управления группой людей; 

- в организационно-управленческой работе на химико-фармацевтическом или косметическом производстве. 

ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

Уметь: 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию; 

- с помощью информационных технологий самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 

- анализировать и систематизировать информацию по инструментальным методам анализа. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности;  

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимании принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности 

- в поиске, обработке, анализе и систематизации научно-технической информации по теме исследования, выбору ме-

тодик и средств решения задачи; 

- работы на современном аналитическом оборудовании. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 
Уметь: 

- составлять календарный план работ; 



61 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

- применять на практике методы и средства контроля; 

- оценивать и доказывать достоверность полученных результатов; 

- работать со специализированным программным обеспечением для аналитических измерений. 

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

- выбирать методы анализа сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров сырья и продукции; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности 

- во владении методиками проведения исследований с помощью современных инструментальных методов; 

- в опыте составления алгоритмов проведения анализа. 

2.2 Технологи-

ческая прак-

тика 

Уметь: 

- составлять календарный план работ; 

- применять на практике методы и средства контроля; 

- оценивать и доказывать достоверность полученных результатов; 

- работать со специализированным программным обеспечением для аналитических измерений. 

- использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции; 

- выбирать методы анализа сырья и продукции; 

- выбирать технические средства для измерения основных параметров сырья и продукции; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности 
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- во владении методиками проведения исследований с помощью современных инструментальных методов; 

- в опыте составления алгоритмов проведения анализа. 

2.3 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Уметь: 

- поставить задачу исследования и организовать работу; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию и подбирать оборудование; 

- анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию; 

- использовать современные приборы и методики; организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить 

их обработку и анализировать результаты; 

- строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять 

их качественный и количественный анализ, использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ; 

- представлять результаты работы для составления патентов, отчетов, научных и иных публикаций; 

- осваивать современное аналитическое оборудование, программное и методическое обеспечение; 

- работать с нормативной и технической документацией, регламентирующей деятельность в области проведения ана-

литических работ и измерений, устанавливающей требования к объектам аналитических работ и методы их выполне-

ния. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в применении основ метрологического обеспечения для аналитического контроля; 

- в изучении и анализе отечественных и зарубежных литературных научных данных по химическим и инструменталь-

ным методам анализа и разработке на их основе новых методик количественного анализа. 

2.4 Предди-

пломная 

практика 

Уметь: 

- поставить задачу исследования и организовать работу; 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; 

- анализировать техническую документацию и подбирать оборудование; 

- анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию; 
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- использовать современные приборы и методики; организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить 

их обработку и анализировать результаты; 

- строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять 

их качественный и количественный анализ, использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ; 

- представлять результаты работы для составления патентов, отчетов, научных и иных публикаций; 

- осваивать современное аналитическое оборудование, программное и методическое обеспечение; 

- работать с нормативной и технической документацией, регламентирующей деятельность в области проведения ана-

литических работ и измерений, устанавливающей требования к объектам аналитических работ и методы их выполне-

ния. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- в готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной безопасности в профессиональной деятельности, 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и инженерных знаний и понимания принципов физи-

ческих, химических и физико-химических процессов и явлений в практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для решения профессиональных задач; 

- в применении основ метрологического обеспечения для аналитического контроля; 

- в изучении и анализе отечественных и зарубежных литературных научных данных по химическим и инструменталь-

ным методам анализа и разработке на их основе новых методик количественного анализа. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 
Этапы  (разделы) практики Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

Экскурсионная часть 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

Общая характеристика производ-

ства 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Сбор фактического материала по заданным конкретным электрохимическим 

производствам. 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

4. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  



64 

деятельности 5. Оформление отчета по практике. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудованием 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.2 Технологическая 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика технологическо-

го процесса предприятия 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья, материалов, оборудования и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудованием 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Организация рабочего места исследователя. 

3. Знакомство с действующими лабораторными установками 

Изучение общих вопросов  1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо для выполнения 

выпускной квалификационной работы: 

- сбор информации по заданной теме исследования; 

- анализ возможных вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 
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Научно-исследовательская работа 1. Осуществление технологического процесса или его моделирование по теме 

научно-исследовательской работы. 

2. Выполнение научно-исследовательских работ по заданию на специальном 

оборудовании или стенде.  

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.4  Преддипломная 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с электрохимической технологий, подлежащей рассмотрению. 

Изучение общих вопросов произ-

водства 

1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо как для освоения 

производства, так и для выполнения выпускной квалификационной работы: 

- сбор информации по существующим технологиям, по заданной теме иссле-

дования; 

- анализ возможных вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Изучение технологических во-

просов производства 

1. Изучение технологических вопросов производства: 

- схема физических и химических превращений исходных материалов в це-

левой продукт; 

- характеристика сырья и вспомогательных материалов, промежуточных про-

дуктов и готовой продукции, источники получения сырья и потребители продук-

ции, технические условия, технологические регламенты или ГОСТы на сырье и 

продукты; 

- технология производства по стадиям (условия проведения процесса, соот-

ношение реагентов, выходы основных и побочных продуктов), потери в процес-

се производства, причины их появления и меры предупреждения,  

- аппаратурное оформление процессов, включающее характеристику основ-

ных и вспомогательных аппаратов,  

- контроль и автоматическое регулирование процесса; 

- вопросы охраны окружающей среды; 

- техника безопасности и охрана труда; 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- экономика и организация производства. 

2. Изучение и анализ достоинства и недостатков существующей технологии, 

ознакомление с тематикой изобретений и рационализации, материалами иссле-

довательских работ, проведенных на кафедре и в литературных источниках, с 
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перспективами дальнейшего развития технологии и критическая оценка суще-

ствующей технологии. 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Экскурсионная часть 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием. 

3. Ознакомительные лекции. 

4. Подготовка устных сообщений по проведенной экскурсии. 

Общая характеристика производ-

ства 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Сбор материала по заданным конкретным технологическим производствам. 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

4. Обработка и систематизация производственного и литературного материала.  

5. Оформление и защита отчета по практике. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием. 

Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции, производимой на технологическом 

участке по месту практики. 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции, 

основным и вспомогательным 

оборудованием 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала по технологии 

производства. 

2. Описание и анализ технологической схемы производства. 

3. Сбор, обработка и систематизация производственного и литературного мате-

риала. 

4. Описание и анализ технологического оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация производственного и литературного материала.  

2. Оформление и защита отчета по практике. 

2.2  Технологическая 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/
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Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции, производимой на технологическом 

участке по месту практики. 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции, 

основным и вспомогательным 

оборудованием 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала по технологии 

производства. 

2. Описание и анализ технологической схемы производства. 

3. Сбор, обработка и систематизация производственного и литературного мате-

риала. 

4. Описание и анализ технологического оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация производственного и литературного материала.  

2. Оформление и защита отчета по практике. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Определение направления исследований, знакомство с исследовательской ла-

бораторией. 

2. Инструктаж по охране труда. 

Исследовательская работа 1. Сбор информации, работа с литературой 

2. Выполнение экспериментальной части 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация полученных результатов исследований.  

2. Оформление и защита отчета по практике 

2.4 Преддипломная 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с технологией производства материалов и изделий электронной 

техники, подлежащей изучению. 

Изучение общих вопросов произ-

водства 

1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо для понимания 

технологических основ производства. 

2. Сбор информации по известным на данный момент технологиям производства 

материалов и изделий электронной техники, по заданной теме исследования. 

3. Анализ полученной информации, сравнительный критический анализ техноло-

гии производства материалов и изделий электронной техники по заданной теме 

исследования. 

Изучение технологических во-

просов производства 

Изучение технологических вопросов производства: 

− основы физических и химических превращений прекурсоров в целевой про-

дукт; 

− характеристика сырья и вспомогательных материалов, промежуточных про-

дуктов и готовой продукции, источники получения сырья и потребители про-

дукции, технические условия, технологические регламенты или ГОСТы на 
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сырье и продукты; 

− технология производства по последовательным технологическим стадиям 

(режимы и условия проведения процесса, соотношения реагентов, выходы ос-

новных и побочных продуктов), потери материалов в производственном цик-

ле, их причины и меры борьбы с ними,  

− аппаратурное оформление технологических процессов, включающее техниче-

ские характеристики основных и вспомогательных аппаратов,  

− технологический контроль и автоматическое регулирование параметров и ре-

жимов процессов; 

− вопросы охраны окружающей среды; 

− техника безопасности и охрана труда; 

− действия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

− экономика и организация производства. 

Анализ и обобщение материалов 

по конкретному технологическо-

му производству 

Изучение и критический анализ достоинств и недостатков существующей техно-

логии, ознакомление с тематикой изобретений и патентов, материалами научно-

исследовательских работ, проведенных на кафедре и другими научными коллек-

тивами, формулирование перспектив дальнейшего развития технологии матери-

алов и изделий по теме работы. 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического производственного и литературно-

го материала.  

2. Оформление и защита отчета по практике. 

ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Экскурсионная часть 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

Общая характеристика производ-

ства 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Сбор фактического материала по заданным конкретным предприятиям коксо-

химического и нефтехимического профилей. 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

4. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

5. Оформление отчета по практике. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-neorganicheskikh-veshchestv/
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2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудовани-

ем.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.2  Технологическая 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика технологическо-

го процесса 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудованием 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Организация рабочего места исследователя. 

3. Знакомство с действующими лабораторными установками 

Изучение общих вопросов  1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо для выполнения 

выпускной квалификационной работы: 

- сбор информации по заданной теме исследования; 

- анализ возможных вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа 1. Осуществление технологического процесса или его моделирование по теме 

научно-исследовательской работы. 
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2. Выполнение научно-исследовательских работ по заданию на специальном 

оборудовании или стенде.  

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.4  Преддипломная 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Изучение общих вопросов произ-

водства 

1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо как для освоения 

производства, так и для выполнения дипломного проекта: 

- место данного цеха на заводе и его связь с другими цехами по сырью, про-

межуточным продуктам и отходам; 

- заводское энергохозяйство (параметры пара, электроэнергии, система рас-

пределения, стоимость, учет потребления, использование ВЭР, мероприятия по 

экономии энергоресурсов); 

- ремонтно-механическая служба, цех КИП и автоматики. 

ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Экскурсионная часть 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

Общая характеристика производ-

ства 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Сбор фактического материала по заданным конкретным химическим произ-

водствам. 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

4. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

5. Оформление отчета по практике. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-organicheskikh-veshchestv/
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сти Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудовани-

ем.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.2  Технологическая 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика технологическо-

го процесса предприятия 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья, материалов, оборудования и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудованием 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Организация рабочего места исследователя. 

3. Знакомство с действующими лабораторными установками 

Изучение общих вопросов  1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо для выполнения 

выпускной квалификационной работы: 

- сбор информации по заданной теме исследования; 

- анализ возможных вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа 1. Осуществление технологического процесса или его моделирование по теме 

научно-исследовательской работы. 

2. Выполнение научно-исследовательских работ по заданию на специальном 

оборудовании или стенде.  

2.4  Преддипломная 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с химической технологией, подлежащей рассмотрению. 

Изучение общих вопросов произ-

водства 

1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо как для освоения 

производства, так и для выполнения выпускной квалификационной работы: 

- сбор информации по существующим технологиям, по заданной теме иссле-
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дования; 

- анализ возможных вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Изучение технологических во-

просов производства 

1. Изучение технологических вопросов производства: 

- схема физических и химических превращений исходных материалов в це-

левой продукт; 

- характеристика сырья и вспомогательных материалов, промежуточных про-

дуктов и готовой продукции, источники получения сырья и потребители продук-

ции, технические условия, технологические регламенты или ГОСТы на сырье и 

продукты; 

- технология производства по стадиям (режимные условия проведения про-

цесса, соотношение реагентов, выходы основных и побочных продуктов), потери 

в производстве, причины их появления и меры борьбы с ними,  

- аппаратурное оформление процессов, включающее характеристику основ-

ных и вспомогательных аппаратов,  

- контроль и автоматическое регулирование процесса; 

- вопросы охраны окружающей среды; 

- техника безопасности и охрана труда; 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- экономика и организация производства. 

2. Изучение и анализ достоинства и недостатков существующей технологии, 

ознакомление с тематикой изобретений и рационализации, материалами иссле-

довательских работ, проведенных на кафедре и в литературных источниках, с 

перспективами дальнейшего развития технологии и критическая оценка суще-

ствующей технологии. 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

Экскурсионная часть 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-prirodnykh-ehnergonositelei-i-ug/
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умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Общая характеристика производ-

ства 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Сбор фактического материала по заданным конкретным предприятиям коксо-

химического и нефтехимического профилей. 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

4. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

5. Оформление отчета по практике. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудовани-

ем.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.2 Технологическая 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудовани-

ем.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

2.3  Научно-

исследовательская 

работа 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда. 

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

дами, методиками проведения исследований. 
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Изучение общих вопросов произ-

водства, проведения исследова-

тельских работ 

1. Сбор, обработка и систематизация 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 вы-

бор техники и методики проведения экспериментальных исследований, средств 

измерения технологических параметров, методов планирования и обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований. 

3. Работа в исследовательской лаборатории.  

4.  Ведение лабораторного журнала проведения экспериментальных исследова-

ний. 

Изучение технологических во-

просов производства 

1. Изучение технологических вопросов производства: 

- схема физических и химических превращений исходных материалов в це-

левой продукт; 

- характеристика сырья и вспомогательных материалов, промежуточных про-

дуктов и готовой продукции, источники получения сырья и потребители продук-

ции, технические условия, технологические регламенты или ГОСТы на сырье и 

продукты; 

- технология производства по стадиям (режимные условия проведения про-

цесса, соотношение реагентов, выходы основных и побочных продуктов), потери 

в производстве, причины их появления и меры борьбы с ними,  

- аппаратурное оформление процессов, включающее характеристику основ-

ных и вспомогательных аппаратов,  

- контроль и автоматическое регулирование процесса; 

- вопросы охраны окружающей среды; 

- техника безопасности и охрана труда; 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- экономика и организация производства. 

2. Изучение и анализ достоинства и недостатков существующей технологии на 

заводе, ознакомление с тематикой изобретений и рационализации, материалами 

исследовательских работ, проведенных на заводе, с перспективами дальнейшего 

развития завода и цеха и критическая оценка существующей технологии. 
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Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.4  Преддипломная 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием 

Изучение общих вопросов произ-

водства 

1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо как для освоения 

производства, так и для выполнения дипломного проекта: 

- место данного цеха на заводе и его связь с другими цехами по сырью, про-

межуточным продуктам и отходам; 

- заводское энергохозяйство (параметры пара, электроэнергии, система рас-

пределения, стоимость, учет потребления, использование ВЭР, мероприятия по 

экономии энергоресурсов); 

- ремонтно-механическая служба, цех КИП и автоматики. 

Изучение технологических во-

просов производства 

1. Изучение технологических вопросов производства: 

- схема физических и химических превращений исходных материалов в це-

левой продукт; 

- характеристика сырья и вспомогательных материалов, промежуточных про-

дуктов и готовой продукции, источники получения сырья и потребители продук-

ции, технические условия, технологические регламенты или ГОСТы на сырье и 

продукты; 

- технология производства по стадиям (режимные условия проведения про-

цесса, соотношение реагентов, выходы основных и побочных продуктов), потери 

в производстве, причины их появления и меры борьбы с ними,  

- аппаратурное оформление процессов, включающее характеристику основ-

ных и вспомогательных аппаратов,  

- контроль и автоматическое регулирование процесса; 

- вопросы охраны окружающей среды; 

- техника безопасности и охрана труда; 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- экономика и организация производства. 

2. Изучение и анализ достоинства и недостатков существующей технологии на 

заводе, ознакомление с тематикой изобретений и рационализации, материалами 

исследовательских работ, проведенных на заводе, с перспективами дальнейшего 

развития завода и цеха и критическая оценка существующей технологии. 
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Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических 

средств» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Экскурсионная часть 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

Общая характеристика производ-

ства 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Сбор фактического материала по заданным конкретным предприятиям. 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

4. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

5. Оформление реферата по заданной теме. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудовани-

ем.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.2  Технологическая 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием 

Характеристика готовой продук-

ции, производимой цехом (участ-

ком, установкой) 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья и готовой продукции 

3. Описание методов контроля качества сырья и готовой продукции. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-sinteticheskikh-biologicheski-akt/
http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-sinteticheskikh-biologicheski-akt/
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Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы. 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудовани-

ем.  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с химической лабораторией. 

Изучение общих вопросов  1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо для выполнения 

выпускной квалификационной работы: 

- сбор информации по заданной теме исследования; 

- анализ возможных вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа 1. Осуществление синтеза органических веществ по теме научно-

исследовательской работы. 

2. Проведение научно-исследовательских работ по исследованию структуры и 

свойств органических материалов на специальном оборудовании.  

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.4  Преддипломная 

практика 

Организационные мероприятия, 

инструктаж по охране труда 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с химической технологией, подлежащей рассмотрению. 

Изучение общих вопросов произ-

водства 

1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо как для освоения 

производства, так и для выполнения выпускной квалификационной работы: 

- сбор информации по существующим технологиям, по заданной теме иссле-

дования; 

- анализ возможных вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Изучение технологических во-

просов производства 

1.Изучение технологических вопросов производства: 

- схема физических и химических превращений исходных материалов в це-

левой продукт; 

- характеристика сырья и вспомогательных материалов, промежуточных про-

дуктов и готовой продукции, источники получения сырья и потребители продук-

ции, технические условия, технологические регламенты или ГОСТы на сырье и 
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продукты; 

- технология производства по стадиям (режимные условия проведения про-

цесса, соотношение реагентов, выходы основных и побочных продуктов), потери 

в производстве, причины их появления и меры борьбы с ними,  

- аппаратурное оформление процессов, включающее характеристику основ-

ных и вспомогательных аппаратов,  

- контроль и автоматическое регулирование процесса; 

- вопросы охраны окружающей среды; 

- техника безопасности и охрана труда; 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- экономика и организация производства. 

2. Изучение и анализ достоинства и недостатков существующей технологии, 

ознакомление с тематикой изобретений и рационализации, материалами иссле-

довательских работ, проведенных на кафедре и в литературных источниках, с 

перспективами дальнейшего развития технологии и критическая оценка суще-

ствующей технологии. 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Экскурсионная часть 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием. 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

Общая характеристика производ-

ства 

1. Ознакомительные лекции. 

2. Сбор фактического материала по конкретным предприятиям. 

3. Подготовка устных сообщений по этапу практики. 

4. Обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

5. Оформление отчета по практике. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

Организационные мероприятия 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием. 
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нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Ознакомление с основным обо-

рудованием и технологией про-

изводства готовой продукции. 

1. Ознакомление с номенклатурой и характеристикой продукции предприятия, 

технологией ее производства, контролем качества продукции, решением вопро-

сов охраны труда и окружающей среды. 

2. Приобретение навыков самостоятельной работы на предприятии, в подразде-

лении. 

3. Приобретение навыков оценки экономической эффективности технологиче-

ских процессов, инновационных рисков при внедрении новых технологий, раз-

работке мероприятий по комплексному использованию сырья. 

Подготовка отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Оформление отчета по практике. 

2.2  Технологическая 

практика 

Организационные мероприятия 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием. 

Характеристика технологическо-

го процесса предприятия 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание сырья, материалов, оборудования и готовой продукции 

Ознакомление с технологией 

производства готовой продукции  

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала. 

2. Описание и анализ технологической схемы 

Ознакомление с основным и 

вспомогательным оборудованием 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Описание и анализ оборудования 

Оформление отчета по практике 1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчета по практике. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Организационные мероприятия 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с действующими лабораторными установками 

Изучение общих вопросов  1. Изучение общих вопросов, выяснение которых необходимо для выполнения 

выпускной квалификационной работы: 

- сбор информации по заданной теме исследования; 

- анализ возможных вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа 1. Осуществление технологического процесса или его моделирование по теме 

научно-исследовательской работы. 

2. Выполнение научно-исследовательских работ по заданию на специальном 

оборудовании или стенде.  

2.4  Преддипломная 

практика 

Организационные мероприятия 1. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по охране труда. 
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Основной этап 1. Мероприятия по сбору литературного материала по тематике выпускной ква-

лификационной работы. 

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

фикационной работы. 

3. Мероприятия по обработке и систематизации фактического и литературного 

материала. 

Подготовка отчета по практике 1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета. 
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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 и типы практик и семестр их прохождения 

Коэффициент  

значимости  

результатов  

прохождения  

практик 

По очной форме обучения 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности – семестр 4 

0,2 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – семестр 6 

0,2 

Технологическая практика – семестр 6 0,2 

Научно-исследовательская работа – семестр 8 0,2 

Преддипломная практика – семестр 8 0,2 

По заочной форме обучения 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности – семестр 6 

0,2 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – семестр 8 

0,2 

Технологическая практика – семестр 8 0,2 

Научно-исследовательская работа – семестр 10 0,2 

Преддипломная практика – семестр 10 0,2 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

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 4, 21 10 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по заданным 

конкретным предприятиям 

4, 21-22 30 

Написание разделов отчета по практике 4, 21-22 20 

Защита отчета по практике 4, 22 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Организационные мероприятия, инструктаж по охране труда 6, 21 10 

Характеристика готовой продукции, производимой цехом (участком, 

установкой) 

6, 21-22 20 

Ознакомление с технологией производства готовой продукции.  6, 21-22 30 

Ознакомление с основным и вспомогательным оборудованием.  6, 21-22 20 

Оформление отчета по практике 6, 22 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика (технологическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Организационные мероприятия, инструктаж по охране труда 6, 23 10 

Характеристика готовой продукции, производимой цехом (участком, 

установкой) 

6, 23-24 20 

Ознакомление с технологией производства готовой продукции.  6, 23-24 30 

Ознакомление с основным и вспомогательным оборудованием.  6, 23-24 20 

Оформление отчета по практике 6, 24 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 0,2. 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Организационные мероприятия, инструктаж по технике безопасности 8, 11 10 

Изучение общих вопросов производства 8, 11-12 30 

Изучение технологических вопросов производства 8, 11-12 30 

Оформление отчета по практике 8, 12 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 0,2. 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Организационные мероприятия, инструктаж по технике безопасности 8, 13 10 

Изучение общих вопросов производства 8, 13-14  30 

Изучение технологических вопросов производства 8, 13-14 30 

Оформление отчета по практике 8, 14 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

4.1. Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

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

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электрооборудования. 

2. Правила по охране труда при работе с концентрированными растворами кислот и 

щелочей. 

3. Правила пожарной безопасности. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту. 

Примерные темы индивидуального задания: 

1. Электрохимический потенция. Электроды сравнения. 

2. Законы Фарадея. Кулонометры. Электрохимический эквивалент. Выход по току. 

Скорость электрохимической реакции. 

3. Предварительная подготовка поверхности перед нанесением покрытия. Механи-

ческая и химическая подготовка поверхности. 

4. Защита металлов от коррозии. Организация катодной защиты металлов. 

5. Гальваническое цинкование. 

6. Электроэкстракция цинка. 

7. Производство свинцовых аккумуляторов. 

8. Электрорафинирование меди. 

9. Гальваническое никелирование. 

10. Электролиз расплавленных сред. 

11. Получение хлора и щелочи. 

12. Гальваническое меднение. 

13. Химическое осаждение металлов. 

 

Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

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

логических параметров (температура, давление, скорость циркуляции растворов, рас-

ход и т.п.). 

2. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методик 

проведения эксперимента и обработки полученных результатов. 

3. Определение количества электричества при электролизе. 

4. Измерение рН растворов электролитов. 

5. Измерение удельной электропроводности растворов электролитов. 

6. Измерение равновесных потенциалов электродов. 

Студенты, проходящие практику на одном из предприятий, изучают операции техно-

логической схемы одного из производств предприятия. 
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ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Требования электробезопасности на предприятии и в лаборатории. 

2. Правила работы с концентрированными растворами кислот и щелочей, другими 

химическими реагентами. 

3. Требования пожарной безопасности на предприятии. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту.  

 

Примерные темы индивидуального задания: 

1. Методы получения материалов в тонкопленочном состоянии. 

2. Современные материалы солнечной энергетики. 

3. Применение наноматериалов в промышленности. 

4. Детекторы оптического излучения. 

5. Химические сенсоры и их применение. 

6. Фотолитография, ее виды. 

7. Технология нанесения металлических покрытий. 

8. Технологии гальванического меднения, никелирования, кадмирования. 

9. Технология химического травления тонкопленочной меди. 

10. Вакуумные методы нанесения тонких пленок. 

11. Фоторезисты, их виды и требования к ним. 

12. Современные установки совмещения-экспонирования 

13. Способ гидрохимического осаждения пленок полупроводниковых материалов. 

14. Тонкие пленки сульфида свинца, их свойства и применение. 

15. Применение твердых растворов халькогенидов металлов в ИК-технике. 

16. Квантовые точки, их применение. 

 

Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Измерение толщины пленок с использованием интерференционного микроскопа. 

2. Измерение омического сопротивления тонких пленок. 

3. Измерение вольтовой и вольт-ваттной чувствительности фоточувствительных пле-

нок халькогенидов металлов.  

4. Определение концентраций солей металлов инструментальными методами. 

5. Методы дистанционного измерения температуры тела. 

6. Измерение термо-эдс полупроводниковых пленок. 

7. Измерение рН водных растворов. 

8. Измерение электропроводности полупроводниковых пленок. 

9. Измерение отклика химических сенсоров к присутствию в воздухе паров и газов. 

10. Определение обнаружительной способности фотодетекторов. 

 

ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Требования электробезопасности на предприятии и в лаборатории. 

2. Правила работы с концентрированными растворами кислот и щелочей, другими 

химическими реагентами. 

3. Требования пожарной безопасности на предприятии. 

 

 

 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/
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Примерная тематика самостоятельных работ: 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту.  

Примерные темы индивидуального задания: 

Освоение ассортимента продукции предприятий по переработке природного неорга-

нического сырья (апатиты, фосфориты, сера, флюориты, хромовая руда, медно-

цинковые руды). 

Подготовка устных сообщений по этапам практики. 

 

Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

Освоение используемых в разработках подразделениях научной организации средств 

измерений физико-химических величин: расход, температура, давление, плотность, 

концентрация, кислотность, и др. 

 

ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

 

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. 

6. Инструкция по охране труда при работе с оборудованием, работающим под вакуу-

мом. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Освоение ассортимента продукции предприятий по получению полупродуктов и 

целевых продуктов органического синтеза, по переработке полимеров в изделия. 

2. Подготовка устных сообщений по этапам практики. 

 

Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Освоение используемых в разработках подразделениях научной организации 

средств измерений физико-химических величин: расход, температура, давление, плот-

ность, концентрация, кислотность, и др.  

2. При проведении практики в научно-исследовательском подразделении освоить фи-

зико-химические, методы анализа. 

 

ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

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 кислотами и щелочами. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Освоение ассортимента продукции предприятий по переработке природных энер-

гоносителей (нефть, уголь). 

2. Характеристика коксохимического производства (по предложенному списку заво-

дов). 

3. Характеристика нефтеперерабатывающего завода (по предложенному списку заво-

дов). 

4. Подготовка устных сообщений по этапам практики. 

 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-organicheskikh-veshchestv/
http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-prirodnykh-ehnergonositelei-i-ug/
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Примерная тематика индивидуальных заданий: 

1.  Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ОАО "Алтай-кокс" и ООО "ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез". 

2. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ОАО "Московский коксогазовый завод" и ОАО 

"Орскнефтеоргсинтез". 

3. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ООО "МЕЧЕЛ-кокс" и ОАО "Роснефть-

Туапсенефтепродукт". 

4. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ОАО "Губахинский кокс" и ОАО "СИБУР-

НЕФТЕХИМ". 

5. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ОАО "Западно-Сибирский металлургический комби-

нат" и ОАО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод". 

6. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ОАО "Кокс" и ОАО "УРАЛОРГСИНТЕЗ". 

7. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 

и ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ". 

8. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" 

и ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания". 

9. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, использу-

емого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и про-

дукции на примере предприятий ОАО "Северсталь" и ОАО "Саратовский нефтеперера-

батывающий завод ТНК-ВР". 

10. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, исполь-

зуемого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и 

продукции на примере предприятий ОАО "Алтай-кокс" и ОАО "Сибнефть-Омский 

НПЗ". 

11. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, исполь-

зуемого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и 

продукции на примере предприятий ОАО "Московский коксогазовый завод" и ОАО 

"Московский нефтеперерабатывающий завод". 

12. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, исполь-

зуемого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и 

продукции на примере предприятий ООО "МЕЧЕЛ-кокс" и АО "УФАНЕФТЕХИМ". 

13. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, исполь-

зуемого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и 

продукции на примере предприятий ОАО "Губахинский кокс" и АО 

"УФАОРГСИНТЕЗ". 
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14. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, исполь-

зуемого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и 

продукции на примере предприятий ОАО "Магнитогорский металлургический комби-

нат" и ООО "Красноленинский нефтеперерабатывающий завод". 

15. Изучение основных технологий переработки природных энергоносителей, исполь-

зуемого оборудования, требований к качеству и методов контроля качества сырья и 

продукции на примере предприятий ОАО "Нижнетагильский металлургический ком-

бинат" и ООО "Томский нефтеперерабатывающий завод". 

 

Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Освоение используемых в разработках подразделениях научной организации 

средств измерений физико-химических величин: расход, температура, давление, 

плотность, концентрация, кислотность и др.,  

2. При проведении практики в научно-исследовательском подразделении освоить фи-

зико-химические, методы анализа. 

 

ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, 

химико-фармацевтических препаратов и косметических средств 

 

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. 

6. Инструкция по охране труда при работе с оборудованием, работающим под вакуу-

мом. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Освоение ассортимента продукции предприятий по синтезу БАВ, производству 

химфармпрепаратов, косметических средств. 

2. Подготовка устных сообщений по этапам практики. 

 

Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Освоение используемых в разработках подразделениях научной организации 

средств измерений физико-химических величин: расход, температура, давление, плот-

ность, концентрация, кислотность, и др.,  

2. При проведении практики в научно-исследовательском подразделении освоить фи-

зико-химические методы анализа. 

 

ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

 

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. Правила работы с концентрированными растворами кислот, солей и щелочей. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Устройство и принцип работы аналитического оборудования. 

2. Ознакомление с методиками проведения аналитических работ. 

3. Подготовка устных сообщений по этапам практики. 
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Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Освоение используемых на предприятии (цехе, участке) приборов для измерения 

физических параметров (потенциал, ток, рН, количество электричества, оптическая 

плотность и т.п.). 

2. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

измерений в исследовательской работе. 

 

4.1.2. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

 

В условиях конкретного завода студент обязан изучить: 

 организацию и управление производством, мероприятия по повышения качества 

продукции и производительности труда; 

 основные технологические процессы при получении металлов в гидроэлектрометал-

лургии, при нанесении гальванических покрытий и в производстве химических источ-

ников тока, используемое в этих процессах оборудование; 

 последние достижения в области применения новой техники, новых техпроцессов и 

организации труда на рабочих местах; 

 вопросы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, а 

также ознакомиться с мероприятиями гражданской обороны; 

 обеспечение производств водой, паром, электроэнергией, сырьем; 

 организацию контроля качества выпускаемой продукции и соответствия ее суще-

ствующим стандартам,  ТУ и МРТУ. 

 

Цеха металлопокрытий 

Краткая история развития гальванотехники в России.  

Отделение механической подготовки 

Применяемое оборудование и материалы. Требования к применяемому оборудова-

нию и материалам. Контроль качества поверхности после механической подготовки. 

Охрана труда в отделении механической подготовки. Перспектива автоматизации труда 

в отделении. 

Химическая и электрохимическая подготовка 

Назначение операций. Применяемые растворы и электролиты. Режимы обработки. 

Конструкции ванн и аппаратов. Эскизы. Удаление вредных газов. Корректирование 

растворов.  

Гальванические покрытия 

Виды покрытий. Состав электролитов. Режимы электроосаждения по различным 

видам покрытий. Методы приготовления электролитов. Корректирование электролитов 

по всем видам покрытий. Регенерация отработанных растворов. Неполадки в работе 

ванн. Виды брака и способы его устранения. Аппаратурное оформление цеха гальвано-

покрытий – стационарные ванны, автоматы, полуавтоматы. Эскизы аппаратов. Подвод 

тока к ваннам электроосаждения. Регулирование силы тока. Источники тока. Методы 

контроля качества и свойств покрытия.  

Охрана окружающей среды 

Вредные выбросы в атмосферу и сточные воды. Мероприятия по защите окружа-

ющей среды - улавливание выбросов в атмосферу, нейтрализация сточных вод. Методы 

автоматического контроля вредных выбросов. Очистные сооружения (схемы, эскизы). 

Химизм процессов. Государственные стандарты по контролю  воздуха рабочей зоны и 

предельно допустимыми концентрациями вредных веществ. Государственная система 

стандартов по безопасности труда (ССБТ). 
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Гидроэлектрометаллургические предприятия 

За время прохождения практики студент должен: 

- изучить структуру предприятия; 

- изучить основное металлургическое, химическое, электрохимическое оборудование 

гидрометаллургического производства;  

- изучить основные технологические процессы электролитического получения или 

рафинирования соответствующих металлов. 

- изучить пути интенсификации, механизации и автоматизации технологических про-

цессов; 

- изучить контроль производства и требования, предъявляемые к готовой продукции; 

- изучить вопросы охраны труда и мероприятия по охране окружающей среды; 

- ознакомиться с водоснабжением и водоподготовкой, энергетической, теплотехниче-

ской базой предприятия; 

- ознакомиться с лабораториями комбината, завода. 

- выполнить индивидуальное задание по технологии электролитического получения  

металлов. 

 

Производства по электролитическому рафинированию меди, получению 

медных порошков  

Ознакомление со схемой технологического процесса комбината. Основное сырье 

для производства. Его источники и характеристика.  

Медеплавильный цех 

Описание технологии огневого рафинирования меди. Схема работы цеха. Обору-

дование для доставки сырья и его загрузки. Вспомогательное сырье и материалы. Кон-

струкция плавильной печи, система отопления и охлаждения печи и т.д. Технология 

процессов плавки. Режим работы анодных печей. Практика работы. Производитель-

ность печи. Отливка анодов. Совершенствование и интенсификация процессов. 

Электролитный цех 

Технологическая схема цеха электрорафинирования меди. Транспортировка ано-

дов в электролитный цех. Конструкция ванн и электродов матричных, товарных и реге-

неративных ванн. Конструкционные материалы, используемые для ванн и их футеров-

ки. Схема циркуляции и подогрева электролита и используемое оборудование (напор-

ные баки, подогреватели, трубопроводы, насосы, дозаторы поверхностно-активных ве-

ществ). Оборудование для загрузки и выгрузки катодов, анодов из ванн, снятия катод-

ного осадка с матриц, мойки товарных катодов и анодных остатков, выгрузки анодного 

шлама из электролизеров. Практика работы, основные рабочие операции по настройке 

и обслуживанию электролизеров. Неполадки в работе ванн и методы их устранения. 

Методы обнаружения и устранения коротких замыканий электродов. Контроль основ-

ных производственных процессов. Водоснабжение, вентиляция, теплосиловое хозяй-

ство и энергоснабжение цеха. Эскизы, чертежи основного и вспомогательного обору-

дования цеха электролиза меди. 

Цех медных порошков 

Технологическая схема процесса получения медных порошков. Транспортировка 

анодов в цех медных порошков. Конструкция ванн и электродов. Конструкционные ма-

териалы, используемые для изготовления и футеровки ванн. Схема циркуляции и подо-

грева электролита и оборудование, используемое для этих целей (напорные баки, подо-

греватели, трубопроводы, насосы и др.). Оборудование для загрузки и выгрузки като-

дов, анодов из ванн, снятия и выгрузки порошка из электролизеров. Неполадки в работе 

ванн, методы их устранения. 

Оборудование цеха медных порошков на технологических операциях обработки 

порошка (насосы, репульпаторы, центрифуги, сушильные агрегаты, мельницы, грохот, 
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классификаторы, сита, тара готовой продукции и др.). Эскизы, чертежи основного и 

вспомогательного оборудования цеха медных порошков. 

Вспомогательные цеха 

Купоросный цех. Основная аппаратура, Технологический режим работы. Назна-

чение цеха в общей схеме производства. Отделение обезмеживания маточных раство-

ров. 

Цех медной катанки. Характеристика сырья, основное оборудование, описание 

технологического процесса. 

 

Цинковый завод по электролитическому извлечению цинка и кадмия 

Ознакомление со всей схемой технологического процесса по заводу. Основное сы-

рье для производства цинка. Его характеристика. 

Обжиговый цех 

Описание процесса обжига. Схема работы обжигового цеха. Тип, конструкция, ос-

новные размеры обжиговых печей. Оборудование для загрузки печей. Емкость и кон-

струкция бункеров. Конструкция питателя. Отвод газов, подача воздуха в печь и способ 

регулирования. 

Печи для обжига в кипящем слое (печи КС), конструкция, размеры, температурный 

режим обжига. Практика работы, производительность печи. Количество и состав газов. 

Количество образующейся пыли. Химический состав огарка, количество в нем суль-

фидной и сульфатной серы, ферритов и состав пыли. Управление и контроль процесса 

обжига. Механизация и автоматизация процессов. Неполадки в работе и пути их устра-

нения. Пылеулавливание и очистка газов. Работа циклонов и электрофильтров. Исполь-

зование газовой пыли. 

Классификация и транспортировка огарка в цех выщелачивания. Транспорт круп-

ного материала и мелочи из цеха. Максимальная крупность материала, поступающего 

на выщелачивание, и его примерное распределение по крупности. 

Цех выщелачивания 

Назначение цеха. Схема процесса выщелачивания. Непрерывный и периодический 

способы выщелачивания огарка. Конструкция аппаратуры для кислого и нейтрального 

выщелачивания. Практика работы цеха. Состав растворов кислого выщелачивания. 

Продолжительность процесса агитации. Степень извлечения цинка, характер получаю-

щихся растворов. Их переработка. Рассмотреть те же вопросы по нейтральному выще-

лачиванию. 

Схема процесса очистки растворов. Очистка растворов от меди, кадмия, кобальта, 

хлора, фтора и других примесей. Аппаратура для очистки растворов (эскизы). Произво-

дительность сгустителей. Анализ раствора, полученного после сгущения. Контроль ка-

чества получаемого электролита. Фильтрация растворов, конструкция фильтров. Со-

став осадка на фильтре. Состав и характер кеков после выщелачивания цинка. Состав 

кадмиевых кеков, способ их переработки. Хранение растворов. Контроль производства. 

Механизация трудоемких процессов. 

Цех электролитического получения цинка 

Технологическая схема получения цинка электролизом. Транспортировка анодов и 

катодных матриц к электролизерам. Конструкция ванн и электродов в ванне. Кон-

струкционные материалы, используемые при изготовлении и футеровке ванн. Схема 

разводки электролита по цеху. Введение поверхностно-активных веществ в электролит. 

Схема подвода тока к ваннам и электродам. Сроки службы катодов и анодов. Способ 

изготовления анодов Съем катодных листов с алюминиевых матриц и используемое 

при этом оборудование. Рабочие операции по обслуживанию электролизеров (пуск се-

рии, выгрузка катодов, анодов, очистка анодов от шлама, переключение ванн). Непо-

ладки в работе ванн и меры их устранения. Система охлаждения  электролита и исполь-
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зуемое при этом оборудование. Контроль технологических процессов. Эскизы, чертежи 

основного и вспомогательного оборудования цеха электролиза цинка. 

Плавильное отделение. Конструкция печи для переплавки катодов, ее производи-

тельность. Основные технические показатели: выход чушкового цинка, выход дроссов, 

продолжительность операции, рабочая сила. 

 

Кадмиевый цех 

Приготовление кадмиевой губки и растворов для электролиза. Устройство ванн для 

электроосаждения кадмия. Технико-экономические показатели электролиза. Цемента-

ционный метод получения кадмия. Переплавка кадмия. Извлечение редких металлов. 

Вспомогательные цеха 

Цех получения безводного цинкового купороса. Вельцех. Цех серной кислоты. Ос-

новное оборудование цехов. Краткое описание технологических режимов. 

 

Предприятия теплоэнергетического комплекса 

Студентов должны ознакомиться с современным предприятием (тепловой электри-

ческой станцией), технологией водоподготовки, водно-химическим режимом и техни-

кой борьбы с коррозией. 

Основное внимание уделяется технологии и оборудованию по подготовке воды, 

очистке конденсата турбин, организации водно-химического режима, мероприятиям по 

борьбе с коррозией. 

За время прохождения практики студент обязан: 

- изучить структуру предприятия (станции); 

- ознакомиться  с основным оборудованием цеха подготовки воды; 

- изучить химические и физические процессы, лежащие в основе водоподготовки; 

- познакомиться с технологией противокоррозионной защиты оборудования; 

- ознакомиться с лабораториями, контролирующими качество подготовки воды и 

осуществляющими мониторинг за противокоррозионной защитой и водно-химическим 

режимом. 

- выполнить индивидуальное задание. 

 

Обращение воды в рабочем цикле станции 

Принципиальная схема. Назначение основных агрегатов и установок на станции. 

Водные и паровые потоки. 

Коррозия металла паросилового оборудования и  методы борьбы с ней 

Основные виды и формы проявления коррозии. Электрохимическая коррозия. Кор-

розия трубопроводов и оборудования питательного тракта. Коррозия парогенераторов, 

паровых турбин, конденсаторов, тепловых сетей. Отложения в парогенераторах и теп-

лообменниках и способы их предотвращения и удаления.  

Физико-химические основы процессов очистки воды 

Основные примеси и показатели качества природных вод. Методы предваритель-

ной очистки. Коагуляция. Физико-химические основы процесса осаждения взвешенных 

и коллоидных частиц. Фильтрация. Ионообменная очистка. Дегазация. 

Водоподготовительное оборудование 

Осветлители. Схема коагуляционной установки. Фильтры насыпные и намывные. 

Ионообменное оборудование. Схема ионитовых установок. Автоматизация управления 

водочистным оборудованием. Декарбонизаторы и деаэраторы. 

Экологические проблемы ТЭС 

Утилизация сточных вод на ТЭС.  
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Службы электрохимзащиты 

Студентов должны ознакомиться с технологией транспорта газа и противокоррози-

онной защиты подземных сооружений (газопроводы, подземные коммуникации и обо-

рудование компрессорных станций и т.п.), устройством станций ЭХЗ, источников и 

способов питания электрической энергией, типами анодных заземлителей и видами 

изоляции трубопроводов. В задачи практики входит также общее знакомство с принци-

пами организации и экономики производства. 

Студенты знакомятся с электротехническим оборудованием, приборной базой, 

коррозионными и защитными процессами. Основное внимание уделяется выбору и 

управлению режимом работы станции ЭХЗ, сезонным работам на трассе по измерению 

защитных потенциалов и электропроводности грунтов. 

 

        На предприятии линейно-производственного управления студент обязан изучить: 

− назначение и устройство основного оборудования для защиты от коррозии и 

контроля коррозионного состояния трубопроводов и сооружений; 

− электрохимические и химические процессы, лежащие в основе коррозии и защи-

ты при почвенной коррозии; 

− основные типы ЭХЗ; 

− организацию и управление производством; 

− структуру предприятия (линейного управления); 

− оборудование компрессорной станции и технологию очистки и компремирова-

ния газа; 

− расположение трубопроводов или других защищаемых сооружений, географи-

ческую характеристику трассы и состояние грунтов; 

− тип и состояние изоляции трубопроводов, расположение станций электрохими-

ческой защиты (ЭХЗ), вид и расположение анодных заземлителей;  

− организацию контроля параметров ЭХЗ и системы коррозионного мониторинга; 

− технологию мониторинга коррозионного состояния трубопровода на трассе; 

− лабораторное оборудование, контролирующее качество изоляции, сопротивле-

ние растеканию, электропроводность грунта; 

− достижения в области применения новой техники и техпроцессов; 

− виды ремонтных работ и систему их организации; 

− вопросы использования на производстве телекоммуникационной и вычисли-

тельной техники, систем измерения и позиционирования; 

− вопросы охраны труда, техники безопасности и противопожарной техники, а 

также ознакомиться с мероприятиями по действию в чрезвычайных ситуациях; 

− перечень используемых стандартов и сроки их действия, познакомиться с ис-

пользуемой технической документацией предприятия (инструкции, технологические 

карты, регламенты, акты обследования и т.п.). 

 

Теоретические основы технологии электрохимзащиты 

Физико-химические основы процессов коррозии и методы предотвращения под-

земной коррозии. Пассивная и активная защита подземных сооружений. Назначение 

изоляционных покрытий. Принцип электрохимической защиты. Распределение потен-

циала вдоль трубопровода. Минимальный и максимальный допустимый защитный по-

тенциал. 

Технология катодной защиты  

Оборудование станций катодной защиты (СКЗ). Описание основных характеристик 

и схем установок катодной защиты, анодного заземления, автономных или сетевых ис-

точников питания. Техника безопасности при работе на СКЗ. 
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Описание трассы или промышленной площадки с указанием мест расположения 

точек дренажа, анодных заземлителей, распределения потенциала, указанием мест по-

вышенной коррозионной опасности. 

Производственная часть 

Знакомство с оборудованием и технологической схемой компрессорной станции. 

Результаты собственных измерений технологических показателей в зоне защиты 

(потенциала, сопротивления грунта, качества изоляции и т.п.). 

Организация производства 

Организация службы электрохимзащиты на трассе. Технологическая отчетность 

(примеры технологических документов). Государственные стандарты по Единой си-

стеме технологической документации (ЕСТД). Фонд зарплаты. Система оплаты труда. 

Охрана окружающей среды  

Экологические проблемы электрохимзащиты и пути их решения. 

 

Производство первичных химических источников тока 

Марганцево-цинковые элементы и батареи  

Технологические процессы изготовления марганцево-цинковых элементов и бата-

рей с солевым электролитом. Свойства и получение: MnO2, ацетиленовая сажа, графит, 

цинк, материалы, применяемые для изготовления изолирующих композиций. Состав и 

приготовление солевых электролитов. Свойства компонентов электролита. Схемы раз-

мещения оборудования. Прессовка агломератов солевых стаканчиковых элементов. Из-

готовление деталей элементов и батарей. Изготовление отрицательных электродов ци-

линдрических элементов. Сборка марганцево-цинковых элементов. 

 Основы технологического процесса изготовления марганцево-цинкового элемента 

и батарей со щелочным электролитом. Изготовление положительных электродов ще-

лочных элементов и батарей цилиндрической и чашечковой конструкции. Изготовле-

ние отрицательных электродов. Технология приготовления щелочных электролитов и 

паст. Изготовление положительных электродов элементов галетной конструкции. Изго-

товление листовых диафрагм. Технологический процесс изготовления отрицательных 

электродов галетных элементов. Сборка галетных элементов. Сборка галетных элемен-

тов и батарей. 

Ртутно-цинковые элементы и батареи 

Материалы, применяемые при производстве ртутно-цинковых элементов. Обосно-

вание технологического процесса изготовления ртутно-цинковых элементов и батарей. 

Штамповка корпусов и крышек. Гальванические покрытия при изготовлении корпусов 

и крышек. Изготовление полиэтиленовых герметизирующих колец и армированных 

крышек. Технология изготовления положительных и отрицательных электродов. Сбор-

ка ртутно-цинковых элементов пуговичной конструкции. Изготовление секций и бата-

рей. 

Резервные элементы и батареи 

Классификация резервных ХИТ. ХИТ, активируемые растворами кислот или ще-

лочей. Технология их изготовления. Резервные элементы и батареи, активируемые 

природной или морской водой, их классификация и условия работы. Технология изго-

товления водоактивируемых источников тока с магниевыми анодами. Гидронные бата-

реи. Тепловые ХИТ. Перспектива совершенствования резервных ХИТ. Первичные ХИТ 

с неводными электролитами. ХИТ с твердыми электролитами (ТЭЛ). Техника безопас-

ности и производственная санитария производства первичных источников тока. Эколо-

гические аспекты производства ХИТ. 

Топливные батареи и элементы 

Электрохимические генераторы (ЭХГ). Основные системы и параметры ЭХГ. 

Экономические показатели ЭХГ. Гидразиновые ТЭ и ЭХГ. Высокотемпературные ТЭ с 
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расплавленными и твердыми электролитами. ЭХГ с конверсией углеродсодержащего 

топлива. Области применения и перспективы развития ЭХГ. 

 

Производство свинцовых аккумуляторов 

Общая технологическая схема производства. Исходное сырье и материалы, их по-

ставщики, необходимые запасы сырья и условия его хранения. Основные технологиче-

ские операции. Устройство наиболее важных технологических агрегатов. Схемы по-

точных механизированных линий. Характеристика основной продукции производства. 

Получение свинцового порошка, изготовление пасты 

Основные и вспомогательные материалы. Применяемые марки свинца и установка 

для отливки шариков, технологический процесс отливки свинцовых шариков. Механи-

зация и автоматизация технологических операций. Методы контроля и регулирование 

технологических параметров. Перспективы развития и интенсификации технологиче-

ских процессов. Изготовление свинцового порошка. Физико-химические характеристи-

ки свинцового порошка (содержание оксида свинца, дисперсность, структура, насып-

ной вес, влага, емкость, цвет порошка). ТУ на свинцовый порошок. Ситовые, циклон-

ные, вихревые, конические мельницы свинцового порошка, режимы их работы. Меха-

низированное питание мельниц свинцового порошка. Методы контроля порошка. Тех-

ника безопасности при изготовлении свинцового порошка. 

Исходные материалы для изготовления паст. Оборудование для изготовления паст 

(смеситель непрерывного действия). Механизация и автоматизация процесса изготов-

ления паст. 

Приготовление сплава, отливок аккумуляторных решеток (токоподводов и 

деталей крепления) 

Основные и вспомогательные материалы литейных участков. Материалы, обеспе-

чивающие литье, шлакообразующие добавки. Оборудование для приготовления спла-

вов. Технология приготовления свинцовых сплавов. Оборудование для отливки акку-

муляторных решеток и деталей крепления. Технология отливки решеток. Процесс от-

ливки решеток для аккумуляторов больших типов. Автоматы для отливки аккумуля-

торных решеток методом вакуумного всасывания. Оборудование для отливки мелких 

деталей (втулки, межэлементные соединения, выводные зажимы и др.). Механизация и 

автоматизация технологических процессов линейных участков. 

Намазка, прокатка, карбонизация и сушка пластин 

Основные и вспомогательные материалы отделения намазки. Типы намазочных 

машин. Технологический процесс намазки пластин на шпательных ленточных маши-

нах. Механизация процесса укладки решеток. Намазка тонких решеток. Прокатка нама-

занных пластин. Прокатные машины непрерывного действия. Контроль процесса 

намазки пластин. Карбонизация свеженамазанных пластин на конвейерных линиях. 

Технологический процесс сушки свеженамазанных пластин. Конвейерная сушка не-

прерывного действия. Технологические параметры сушки намазанных пластин. Кон-

троль режима сушки. 

Формирование и сушка формированных пластин 

Основные и вспомогательные материалы отделения формирования. Сущность 

процесса электрохимического формирования аккумуляторных пластин и его разновид-

ности. Влияние различных факторов на процесс формирования. Технологический про-

цесс формирования пластин автомобильных аккумуляторов. Беспайковое формирова-

ние. Расход электрической энергии при формировании. Устройство формировочного 

бака. Схема включения формировочных баков в сеть питания током. Схема питания 

электролизом формировочных баков. Формирование пластин в стационарных группах. 

Батарейное формирование. Контроль процесса формирования. Необходимость сушки 

отформованных пластин. 
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Методы сушки формированных пластин. Оборудование и технологические про-

цессы сушки положительных отформированных пластин. Оборудование и технологи-

ческие процессы сушки отрицательных отформированных пластин воздухом и в атмо-

сфере перегретого пара. Сухозаряженные отрицательные электроды. Контроль сушки 

отформированных пластин. 

Сборка аккумуляторов 

Основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и детали. Отделение 

сборки аккумуляторов. Разрубка сдвоенных пластин. Технологический процесс сборки 

аккумуляторных батарей стартерного типа. Оборудование и инструменты, механизация 

и автоматизация сборки блоков и батарей. Транспортировка собранных аккумуляторов 

на склад. 

 

Испытательная станция 

Назначение станции. Виды испытания аккумуляторных батарей. Методы испыта-

ний. Оборудование и приборы испытательной станции. 

Техника безопасности и производственная санитария на заводах свинцовых 

аккумуляторов 

Санитарно-технические требования. Общие сведения по технике безопасности. 

Индивидуальные защитные средства и спецодежда. Техника безопасности на всех ра-

бочих местах производства свинцовых аккумуляторов. 

Вспомогательные цехи завода свинцовых аккумуляторов 

Наряду с вышеизложенными вопросами, касающимися специфики производства 

свинцовых аккумуляторов, на практике студенты должны ознакомиться и представить 

в отчетах описания организации следующих мероприятий: 

- сбор и очистка промышленных сточных вод, вредных выбросов; 

- охрана труда и окружающей природы; 

- рациональное использование отходов производства. 

 

Производство щелочных аккумуляторов 

Общая технология производства ТНЖ. Исходное сырье и назначение каждого из 

них, необходимые запасы сырья и условия его хранения. 

Приготовление активной массы для положительных электродов 

Исходные материалы и их контроль. Необходимое оборудование, приспособления, 

инструмент. Технологический процесс приготовления положительной (анодной) ак-

тивной массы. Механизация и автоматизация операции смешения компонентов. Мето-

ды контроля качества анодной массы. Химическая очистка воды. Сбор и транспорти-

ровка готовой анодной массы в электродный цех  

Приготовление активной массы для отрицательных электродов 

Особенности активной массы для отрицательного электрода. Исходные материа-

лы. Обогащение магнетитовой железной руды флотацией. Материалы. Размол руды. 

Флотация руды. Обработка флотоконцентрата серной кислотой. Отмывка флотокон-

центрата. Обогащение рудного магнетитового концентрата на магнитном сепараторе. 

Контроль качества обогащенного рудного концентрата. Приготовление катодной ак-

тивной массы. Материалы. Контроль качества активной массы. Поточно-

механизированная линия изготовления активной массы для отрицательных электродов.  

Изготовление активной массы для отрицательного электрода кадмий-

никелевых аккумуляторов 

Исходные материалы. Оборудование. Приготовление катодной активной массы. 

Контроль качества катодной массы. 

 

 

 



96 

Изготовление электродов щелочного аккумулятора ламельной конструкции 

Исходные материалы. Технологический процесс изготовления электродов. Маши-

на роликового брикетирования для изготовления ламелей. Изготовление аккумулятор-

ных пластин на полуавтоматической линии.  

Сборка щелочных аккумуляторов типа ТНЖ ламельной конструкции. Исходные 

материалы. Технологическая схема сборки тяговых аккумуляторов (сборка блоков, 

подготовка блока к запрессовке, запрессовка блока в сосуд, монтаж блока, уплотнение 

блока, вставка дна, вварка дна. Проверка аккумуляторов на герметичность). Основное 

оборудование, приспособления, инструмент.  

Формирование щелочных аккумуляторов 

Основные материалы. Состав электролита. Сущность процесса электрохимическо-

го формирования. Сборка аккумуляторов в группу. Технологический процесс форми-

рования щелочных аккумуляторов. Контроль  процесса формирования. Контроль каче-

ства отформированных аккумуляторов. Регенерация отработанного электролита. 

 

Производство безламельных и герметических аккумуляторов 

Технология изготовления щелочных аккумуляторов со спеченными электродами 

(фольговые, металло-керамические). Технологический процесс формирования аккуму-

ляторов с безламельными электродами. Технология изготовления кадмий-никелевых 

герметичных аккумуляторов с прессованными электродами. Механизация производства 

безламельных электродов. Контроль производства. 

Испытательная станция 

Назначение станции. Стандарты на щелочные ламельные (типа ТНЖ), безламель-

ные, герметичные аккумуляторы. Виды испытаний аккумуляторов, аккумуляторных 

батарей. Методы испытаний. Оборудование и приборы испытательной станции. 

Техника безопасности и производственная санитария на заводах щелочных 

аккумуляторов 

Санитарно-технические требования. Общие сведения по технике безопасности. 

Индивидуальные защитные средства и спецодежда. Техника безопасности на всех ра-

бочих местах производства щелочных аккумуляторов. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Теоретические основы электрорафинирования меди. 

2. Роль ПАВ при электрорафинировании меди. 

3. Пассивация медных анодов и механизм образования «плавучего шлама». 

4. Выход по току и его зависимость от основных факторов электролиза. 

5. Электродные процессы, протекающие в регенеративной ванне. 

6. Мероприятия по охране природы. 

7. Пути интенсификации процессов при электроосаждении металлов. 

8. Материал катодов, анодов в товарных, матричных и регенеративных ваннах при 

рафинировании меди. 

9. Теоретические основы получения порошкообразных металлов электролизом. 

10. Защита медных порошков от коррозии 

11. Назначение отделения маточных растворов купоросного цеха. 

12. Конструкционные и эксплуатационные особенности электролизеров при полу-

чении различных металлов. 

13. Теоретические основы электролитического извлечения цинка и кадмия. 

14. Роль ПАВ при электроосаждении цинка и кадмия. 

15. Материалы катодов, анодов, применяемые при электроэкстракции цинка и кад-

мия. 

16. Процессы на аноде при электроосаждении цинка и роль марганца и серебра при 

этом. 
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17. Составы электролитов при электроосаждении различных металлов. 

18. Технология защиты от коррозии оборудования в низкотемпературной части во-

доподготовительного тракта. 

19. Повышение эффективности использования оборудования за счет автоматизации 

управлением процессами подготовки воды.  

20. Способы экономической оценки частоты операций по очистке и удалению от-

ложений на теплообменном оборудовании.  

21. Перспективы внедрения системы химико-технологического мониторинга состо-

яния работы оборудования. 

22. Влияние свойств грунтов на сопротивление анодному растеканию и методы 

снижения потерь электроэнергии на анодных заземлителях. 

23. Основные виды коррозионных поражений подземных сооружений. Средства 

контроля коррозионного процесса.  

24. Назначение изоляционных покрытий. Типы изоляции.  

25. Методы определения коррозионных поражений на трассе трубопровода.  

26. Способы определения блуждающих токов в зоне защиты трубопровода. 

27. Протекторная защита. Типы протекторов их преимущества и недостатки по 

сравнению с катодной защитой. 

28. Методы измерения защитного потенциала на трассе. 

29. Методы измерения сопротивления изолирующего покрытия трубопроводов. 

30. Теоретические основы процессов получения электрической энергии в свинцовом 

(кислотном) аккумуляторе. 

31. Совершенствование технологии производства щелочных (никель-железных или 

никель-кадмиевых) тяговых аккумуляторов ламельной конструкции. 

32. Совершенствование технологического процесса изготовления отрицательного 

электрода свинцового аккумулятора. 

33. Применение магнетитовой руды для получения железной активной массы ще-

лочных аккумуляторов типа ТЖН. 

34. Интенсификация технологических процессов замазки и сушки пластин свинцо-

вого аккумулятора. 

35. Пути интенсификации электрохимического формирования свеженамазанных 

пластин свинцового аккумулятора. 

36. Совершенствование технологии изготовления электродов щелочного аккумуля-

тора ламельной конструкции. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

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

следовательских работ, проведенных или внедренных на заводе, с перспективами 

дальнейшего развития завода и цеха. 

2. Критическая оценка существующей технологии. 

3. При проведении практики в исследовательской организации – освоение мето-

дик проведения эксперимента и обработки полученных результатов. 

 

ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

 

В условиях конкретного производства студент обязан изучить: 

 организацию и управление процессом производства, мероприятия по повышения ка-

чества продукции и производительности труда; 

 основные технологические процессы и оборудование при осаждении металлических, 

полупроводниковых пленок и покрытий, изготовлении элементов и изделий электрон-

ной техники; 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/
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 результаты и достижения при применении новой техники и оборудования, новых 

технологических процессов и приемов организации труда; 

 вопросы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и 

гражданской обороны; 

 обеспечение производств водой, электроэнергией, сырьем; 

 организация контроля качества выпускаемой продукции и соответствия ее суще-

ствующими стандартами и требованиями. 

Студент при прохождении производственной практики должен приобрести опыт 

практической работы, в том числе самостоятельной деятельности на предприятии (в 

организации), практические навыки и компетенции на конкретном производственном 

участке. 

 

Участок подготовки сырья и материалов. Применяемое оборудование и материалы 

(типы, марки, стандарты, технические условия). Требования к применяемому оборудованию 

и материалам. Контроль качества заготовки, других материалов. Охрана труда в отделении 

подготовки. Перспектива автоматизации труда в отделении. 

Типы и конструктивные особенности шлифовально-полировальных станков. После-

довательность операций при механической обработке. Круги: материал, размеры, скорость 

вращения, сменяемость, нормы расхода. Номера наждаков и корундов, виды связующих ма-

териалов. Центровка и подготовка кругов.  

Состав и способ изготовления полировочных паст. Материалы, применяемые в 

дробеструйных аппаратах: механические ножницы, гильотины. Сверлильное оборудование, 

заточка сверл. Автоматы по сверлению печатных плат. Контроль качества и условия прием-

ки деталей после механической обработки. 

Приготовление деионизованной воды. Технологическая схема процесса, используе-

мые материалы.  

Охрана труда. Вентиляция, средства индивидуальной защиты рабочих в цехе. Воз-

можные пути интенсификации процессов обработки деталей. 

Участок химической подготовки поверхностей деталей. Химическое, электрохи-

мическое обезжиривание. Обезжиривание в органических растворителях. Химизм процессов 

обезжиривания. Состав растворов, режим работы, конструкции применяемых аппаратов. Эс-

кизы. Преимущества и недостатки и области применения того или иного способа. Способ 

завешивания деталей в ванны. Возможные пути интенсификации процессов.  

Химическое, электрохимическое травление. Состав электролитов, режим работы. 

Конструкции аппаратов, конструкционные материалы. Эскизы. Удаление вредных газов. 

Снятие покрытий при браке. Активирование, состав раствора, режим работы.  

Химическое и электрохимическое полирование. Промывки: одноступенчатая и много-

ступенчатая схемы промывки. 

Участок химического травления печатных плат. Аммиачное травление печатных 

плат, химизм процесса. Модули аммиачного травления, их конструкции, режимы работы. 

Ванны аммиачного травления, состав, корректировка состава. Режимы промывки печатных 

плат и сушки. Контроль за качеством травления.  

Регенерация отработанных травильных растворов. Извлечение меди из промывных 

вод, технологические схемы очистки. Требования к качеству сбросных промывных вод.  

Травление меди растворами на основе хлорида железа(III), химизм процесса. Кон-

струкция модулей травления, режимы работы. Ванны травления, состав, корректировка со-

става. Контроль качества травления.  

Регенерация отработанных травильных растворов. Извлечение меди из промывных 

вод, технологические схемы очистки. Требования к качеству сбросных промывных вод. 

Участок изготовления фотошаблонов. Требования к фотошаблонам для производ-

ства печатных плат. Фотоплоттеры, их технические характеристики. Принцип работы. Авто-

матизация процесса изготовления фотошаблонов. Специальные компьютерные программы. 
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Чистые помещения, порядок их содержания. Контроль за качеством изготовления фотошаб-

лонов.  

Фотошаблоны для изготовления фотодетекторов и элементов микроэлектроники. 

Технологические приемы изготовления фотошаблонов с нанесением оксидов железа и хро-

ма. Последовательность операций проектирования и технологических процессов изготовле-

ния фотошаблонов.  

Специальные компьютерные программы проектирования. Позитивные и негативные 

фотошаблоны, разрешение. Вакуумные процессы нанесения покрытий при изготовлении фо-

тошаблонов.  

Участок гальванических покрытий. Факторы, определяющие равномерность рас-

пределения металла на катодной поверхности. Структура электроосажденных металлов. 

Требования к покрытиям. Выбор вида и толщины покрытий. Защитные специальные покры-

тия. Медные покрытия. Цинковые покрытия. Кадмиевые покрытия. Осветление и пассивиро-

вание покрытий. Схема технологического процесса меднения, кадмирования и цинкования. 

Оловянные покрытия. Твердые хромовые покрытия.  

Оксидные пленки на цветных металлах. Защитно-декоративные покрытия: виды таких 

покрытий. Никелевые покрытия. Хромовые покрытия. Схемы технологического процесса 

защитно-декоративных покрытий. Анодизационные покрытия. Состав электролитов. Режим 

работы по каждому виду покрытия. Методы приготовления электролитов. Их корректирова-

ние. Контроль и регенерация отработанных электролитов. Неполадки в работе оборудования 

и их устранение.  

Применяемая аппаратура для гальванопокрытий: стационарные ванны, полуавтоматы, 

барабаны, колокола, автоматические линии и другие устройства. Автоматы с программным 

управлением. Реверсирование тока, схема прибора для реверсирования.  

Получение блестящих покрытий. Комбинирование и композиционные покрытия. Тех-

нологическая схема их нанесения. Перемешивание и фильтрация электролита. Фильтры, 

компрессоры, аэрофильтры и др. Пути улучшения конструкций. Пути интенсификации про-

цессов гальванопокрытий. Подвод тока к ваннам. Регулирование силы тока на ваннах. Испы-

тания на пористость, устойчивость против коррозии. Контроль толщины покрытий. Анализ 

электролитов.  

Металлопокрытие пластмасс. Характеристика пластмасс. Подготовка поверхности 

пластмасс перед гальваническим покрытием. Схемы технологического процесса защитно-

декоративного покрытия. Гальваническое покрытие пластмасс. Контроль качества покрытия. 

Участок фотолитографии. Фотолитографическое оборудование. Современные 

установки совмещения – экспонирования. Принцип их работы и устройство. Источники из-

лучения.  

Виды фоторезистов для оптической фотолитографии (позитивные, негативные), тре-

бования к ним. Обеспечиваемый ими уровень разрешения. Последовательность технологиче-

ских операций по выполнению фотолитографического процесса. Нанесение фоторезиста с 

использованием ультрацентрифуг. Процесс задубливания фоторезиста. Технологические 

растворы, их назначение, приготовление и использование.  

Виды травителей для фоторезистов. Контроль качества процесса травления. Рентге-

новская микрофотолитография, ее достоинства и возможности.  

Выполнение фотолитографического процесса с использованием установок ионного 

травления, преимущества процесса ионного травления, технологическое оборудование. 

Участок многослойных печатных плат. Технологическая схема изготовления мно-

гослойных печатных плат. Оборудование, специальные прессы, их технические характери-

стики. Плотность размещения функциональных элементов на печатных платах. Защита по-

верхности.  

Процесс ламинирования. Ламинаторы, их технические характеристики. Технологиче-

ский и выходной контроль за качеством печатных плат. Способы контроля, оборудование 

для контроля. Компьютеризация контроля качества печатных плат. 
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Участок вакуумного нанесения покрытий. Вакуумные посты, их виды и конструк-

тивные особенности. Эскизы. Технические характеристики вакуумных установок. Создание 

вакуума в вакуумных установках. Форвакуумные и диффузионные насосы. Измерение ваку-

ума.  

Термическое вакуумное распыление. Конструкции испарителей, их виды, достоинства 

и недостатки. Процесс испарения вещества, конденсация паров вещества на подложке. Кине-

тика процесса конденсации, роль подложки.  

Катодное вакуумное распыление, ионно-плазменное распыление.  

Магнетронный метод нанесения покрытий. Методы измерения толщины покрытий 

(резистивный, ионизационный, резонансно-частотный, оптический). 

Участок детекторов видимого и инфракрасного излучения. Виды фоточувстви-

тельных  тонкопленочных материалов и их классификация по спектральному диапазону чув-

ствительности. Фоточувствительные материалы для инфракрасного диапазона спектра.  

Технологии выращивания пленок кремния, германия, свойства и применение изделий 

оптоэлектроники на их основе. Тонкие пленки А2В6, получение, свойства, области примене-

ния. Тонкие пленки А4В6, получение, свойства, области применения. Тонкие пленки А3В5, 

получение, свойства, области применения.  

Пленки твердых растворов замещения на основе халькогенидов металлов, основные 

свойства и области применения. 

Материалы для преобразователей солнечного излучения (кремний, халькогениды 

кадмия, индий-медь-селен и др.).  

Участок сборки и корпусирования приборов электроники. Основные операции тех-

нологического процесса сборки микросхем: монтаж кристаллов; виды клеев и технология их 

отверждения; разварка проволочных выводов; герметизация и проверка герметичности; 

формовка и обрубка выводов; контроль и упаковка. Установка кристалла на носитель или 

непосредственно на плату.  

Электрическое соединение выводов кристалла и корпуса при помощи проволочных 

перемычек, термо-ультразвуковая сварка, монтаж методом перевернутого чипа. Подготовка 

поверхности.  

Виды используемых припоев и проводников, используемые флюсы. Корпусирование 

«чипов». Материалы корпусов изделий микроэлектроники, их характеристики и требования 

к ним.  

Входные окна для фотодетекторов, материалы, их спектральные, технические и экс-

плуатационные характеристики. “Окна” пропускания атмосферы.  

Герметизация корпусов лазерной сваркой, пайкой мягкими или твердыми припоями, 

клеем, пластмассой, смолой, стеклом. Плавлением кромок соединяемых деталей. Инкапсу-

лирование ИС. Нанесение покрытий — пленок, лаков. Виды используемых лаков и клеев, 

требования к ним. Технология осушки воздуха при корпусировании. Применение аргона и 

работа с ним.  

Технология поверхностного монтажа: нанесение паяльной пасты на контактные пло-

щадки платы; дозирование пасты из специального шприца вручную или на станке; установка 

компонентов на плату; трафаретная печать в серийном производстве; групповая пайка мето-

дом оплавления пасты в печи (методом конвекции, инфракрасным нагревом или нагревом в 

паровой фазе); очистка (мойка) платы, нанесение защитных покрытий. Плакирование. Мар-

кировка. Конечная упаковка. 

 Современное технологическое оборудование по монтажу и сборке приборов микро- и 

оптоэлектроники, его технические и эксплуатационные характеристики. 

Участок выходного контроля изделий электроники. Измерение электрических, оп-

тических, механических и других необходимых параметров отдельных элементов и готовых 

изделий. Проведение климатических и эксплуатационных испытаний готовых изделий. 

Ускоренные испытания при повышенных значениях питания, температуры и других внеш-

них воздействий.  
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Сплошной и выборочный контроль. Выборочно разрушающий контроль при опреде-

лении прочностных характеристик.  

Тестовый контроль по тестовым элементам, встроенным в рабочие платы; по тесто-

вым кристаллам, занимающим определенные места - на подложке; по тестовым пластинам-

спутникам, сопровождающим технологический процесс.  

Параметрический контроль, функциональный контроль, диагностический контроль. 

Современное оборудование и измерительные стенды, используемые для выходного контроля 

изделий электроники на конкретном производстве. 

Вспомогательные службы. Кроме изучения процессов, касающихся специфики изго-

товления печатных плат, металлопокрытий, функциональных материалов, студенты на прак-

тике должны ознакомиться и дать в отчетах краткое описание следующих процессов: 

− организация ремонтно-механической службы (система планово-предупредительного ре-

монта); 

− организация сбора и очистки промышленных сточных вод, вредных выбросов; водо-

снабжение и водоподготовка; 

− мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей природы; 

− мероприятия по рациональному использованию отходов производства; 

− работа по улучшению контроля и стандартизации выпускаемой продукции; 

− обеспечение цеха сырьем и материалами; 

− применение новой техники и технологии на различных стадиях технологической схемы 

производства; 

− работа экспериментальных цехов, технологического бюро защитных и защитно-

декоративных покрытий, центральной заводской лаборатории. 

 

Заводская лаборатория. Ее назначение, выполняемы анализы по контролю за техно-

логическим процессом и организация работы. 

Энергетическое хозяйство предприятия. Источники снабжения предприятий элек-

троэнергией. Характеристика электроподстанций. Преобразовательная подстанция, характе-

ристика преобразователей, их мощность, коэффициент полезного действия. Схема канализа-

ции тока к электролизным ваннам. Токоподводящие шины, их сечение, допустимые плотно-

сти тока и нагрев шин. Схема соединения шин (эскизы). 

Тепловое хозяйство предприятия. Принципиальная схема водоочистки для питания 

паровых котлов. Назначение основных агрегатов и установок на станции. Водные и паровые 

потоки. Элементарный состав и теплотворная способность топлива и методы ее определения. 

Расходные и практические нормы расхода реагентов. 

Вопросы охраны окружающей среды. Вредные выбросы в атмосферу и сточные воды 

предприятия. Мероприятия по защите окружающей среды - улавливание выбросов в атмо-

сферу, нейтрализация сточных вод. 

Очистные сооружения (схемы, эскизы). Химизм процессов. Основные примеси и пока-

затели качества воды. Методы предварительной очистки. Коагуляция. Физико-химические 

основы процесса осаждения взвешенных и коллоидных частиц. Фильтрация. Ионообменная 

очистка. Осветлители. Схема коагуляционной установки. Ионообменное оборудование. Ав-

томатизация управления водоочистным оборудованием.  

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в сточных водах.  

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Технология нанесения гальванических покрытий на основе меди, никеля, кадмия, 

хрома (по заданию руководителя). 

2. Методы определения толщин полупроводниковых пленок халькогенидов металлов. 

3. Химическое осаждение из водных растворов наноструктурных пленок сульфидов 

свинца, кадмия, меди (по заданию руководителя). 
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4. Химическое осаждение наноструктурных пленок твердых растворов замещения на 

основе сульфидов и селенидов  металлов (по заданию руководителя). 

5. Основные технологические операции изготовления печатных плат. 

6. Рабочие растворы электролитов, используемые при гальваническом нанесении ме-

ди, их корректировка, условия проведения процесса нанесения меди. 

7. Влияние состава рабочих растворов меднения и добавок ПАВ на качество гальва-

нического покрытия. 

8. Методы контроля качества гальванических металлопокрытий. 

9. Технологический процесс электрорафинирования меди. 

10. Процесс аммиачного травления печатных плат и используемое технологическое 

оборудование. 

11. Процесс травления печатных плат растворами хлорида железа(III), химизм про-

цесса. 

12. Методы контроля качества изготовления печатных плат. 

13. Технология изготовления многослойных печатных плат. 

14. Способы защиты поверхности печатных плат, технологические операции и обору-

дование. 

15. Гальваническое нанесение металлопокрытий из никеля, олова. 

16. Процессы и оборудование изготовления фотошаблонов. 

17. Фотолитография, технологические операции процесса, виды фоторезистов, обору-

дование. 

18. Технологические процессы поверхностной обработки германия. 

19. Процесс полировки лейкосапфира. 

20. Гидрохимическое осаждение пленок сульфидов металлов с использованием тио-

мочевины. 

21. Гидрохимическое осаждение пленок сульфидов металлов с использованием тио-

сульфата натрия. 

22. Гидрохимический синтез пленок на основе пересыщенных твердых растворов 

сульфид свинца – сульфид кадмия. 

23. Гидрохимическое осаждение пленок селенидов металлов с использованием селе-

носульфата натрия. 

24. Гидрохимическое осаждение пленок селенидов металлов с использованием селе-

номочевины. 

25. Гидрохимическое осаждение проводящих пленок оксидов металлов. 

26. Химическое осаждение пленок оксида циркония для термоэлектрических преобра-

зователей. 

27. Технология изготовления элементов химических сенсоров на основе пленок суль-

фида свинца и измерение их пороговых параметров. 

28. Технология изготовления оптических пожарных извещателей. 

29. Технологические процессы сборки и корпусирования тонкопленочных ИК-

детекторов. 

30. Процессы вакуумного нанесения просветляющих и защитных покрытий. 

31. Сорбционная очистка промывных и сточных вод от тяжелых цветных металлов. 

32. Синтез композиционных органоминеральных сорбентов для извлечения меди. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Анализ публикаций по теме исследования с составлением литературного обзора. 

2. Критическая оценка существующей технологии получения материала, изделий на 

его основе.  

3.Расчет условий образования твердой фазы халькогенида металла с учетом кристал-

лизационного фактора.  
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4. Определение влияния температурного фактора на термодинамические константы 

веществ. 

5. Учет влияния температуры на условия образования твердой фазы халькогенида ме-

талла. 

6. Определение граничных  условий совместного осаждения двух халькогенидов ме-

таллов с целью получения твердых растворов замещения на их основе. 

7. Расчет параметров кристаллической решетки по результатам рентгеновского анали-

за. 

8. Освоение методик анализа водных растворов в процессе исследовательской работы. 

9.Освоение методики гидрохимического синтеза пленок сульфидов и селенидов ме-

таллов. 

10. Освоение методики проведения научного эксперимента и обработки полученных 

результатов. 

 

ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 
1. Черновик отчета по разделу «Характеристика готовой продукции, производимой 
цехом (участком, установкой)». 
2. Черновик отчета по разделу «Ознакомление с технологией производства готовой 
продукции». 
3. Черновик отчета по разделу «Ознакомление с основным и вспомогательным обору-
дованием». 
4. Черновик оформленного отчета по практике. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материальных и тепловых балансов основных стадий технологической схе-

мы. 

2. Расчет основных габаритов технологических реакторов. 

3. Расчет основных габаритов вспомогательного оборудования. 

 

 

ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

 

В условиях конкретного завода студент обязан изучить: 

 организацию и управление производством, мероприятия по повышения качества 

продукции и производительности труда; 

 основные технологические процессы при получении продуктов основного и тонкого 

органического синтеза, полимеров и изделий из них; 

 последние достижения в области применения новой техники, новых техпроцессов и 

организации труда на рабочих местах; 

 вопросы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, а 

также ознакомиться с мероприятиями гражданской обороны; 

 обеспечение производств водой, паром, электроэнергией, сырьем; 

 организацию контроля качества выпускаемой продукции и соответствия ее суще-

ствующим стандартам, ТУ и МРТУ. 

 

Предприятия основного, тонкого органического синтеза и полимеров 

За время прохождения практики студент должен: 

- изучить структуру предприятия; 

- изучить основное химическое и вспомогательное оборудование производства;  

- изучить основные технологические процессы получения, выделения и очистки то-

варного продукта. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-organicheskikh-veshchestv/
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- изучить пути интенсификации, механизации и автоматизации технологических про-

цессов; 

- изучить контроль производства и требования, предъявляемые к готовой продукции; 

- изучить вопросы охраны труда и мероприятия по охране окружающей среды; 

- ознакомиться с водоснабжением и водоподготовкой, энергетической, теплотехниче-

ской базой предприятия; 

- ознакомиться с лабораториями завода. 

- выполнить индивидуальное задание по технологии получения товарного продукта.  

Общие сведения 

Общая технология производства товарного продукта. Химизм процесса Исходное 

сырье и назначение каждого из них, необходимые запасы сырья и условия его хране-

ния. 

Проведение химической реакции 

Исходные материалы и их контроль. Необходимое оборудование, приспособления, 

инструмент. Технологический процесс проведения химических реакций. Механизация 

и автоматизация операции смешения компонентов. Методы контроля реакционной 

массы.  

Выделение товарного продукта из реакционной массы 

Механические, термические, физико-химические методы разделения смесей ве-

ществ. Технологический процесс выделения товарного продукта в чистом виде. Кон-

трольные точки производства.  Контроль качества товарного продукта. Регенерация от-

работанных растворителей. 

Техника безопасности и производственная санитария на заводах  

Санитарно-технические требования. Общие сведения по технике безопасности. 

Индивидуальные защитные средства и спецодежда. Техника безопасности на всех ра-

бочих местах. 

 

Предприятия по переработке полимеров в готовые изделия  

За время прохождения практики студент должен: 

- изучить структуру предприятия; 

- изучить основное и вспомогательное оборудование производства;  

- изучить основные технологические процессы переработки. 

- изучить пути интенсификации, механизации и автоматизации технологических про-

цессов; 

- изучить контроль производства и требования, предъявляемые к готовой продукции; 

- изучить вопросы охраны труда и мероприятия по охране окружающей среды; 

- ознакомиться с водоснабжением и водоподготовкой, энергетической, теплотехниче-

ской базой предприятия; 

- ознакомиться с лабораториями завода. 

- выполнить индивидуальное задание по технологии получения готового изделия. 

Общие сведения 

Общая технология производства товарного продукта. Исходное сырье и назначе-

ние каждого из них, необходимые запасы сырья и условия его хранения. 

Методы подготовки и переработки сырья для получения товарного продукта 

надлежащего качества 

Стадия смешения 

Исходные материалы и их контроль. Необходимое оборудование, приспособле-

ния, инструмент. Технологический процесс проведения смешения полимеров (каучу-

ков) и ингредиентов. Релаксационные процессы. Механизация и автоматизация опера-

ции смешения компонентов.  
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Формование 

Методы формования полимеров в изделия (каландрование, литье под давлением, 

прессование, экструзия и др.), оборудование и приспособления. Технологический про-

цесс. Особенности температурного режима. Контрольные точки производства. Кон-

троль качества товарного продукта. Отходы производства. 

Техника безопасности и производственная санитария на заводах  

Санитарно-технические требования. Общие сведения по технике безопасности. 

Индивидуальные защитные средства и спецодежда. Техника безопасности на всех ра-

бочих местах. 

 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Характеристика сырья, условия и сроки их хранения, способы транспортировки, 

входной контроль сырья. 

2. Конструктивные особенности аппаратов для проведения химических реакции. 

3. Обогрев и охлаждение емкостной аппаратуры, теплообменные устройства 

реакторов, теплоносители, хладагенты. 

4. Устройство  емкостной аппаратуры (материалы аппаратов, способы зашиты от 

коррозии, перемешивающие устройства, уплотнения валов мешалок). 

5. Фильтровальное оборудование (центрифуги, фильтра). 

6. Методы переработки полимеров в изделия. 

7. Оборудование для переработки полимеров в изделия, особенности выбора темпе-

ратурного режима. 

8. Методы  контроля качества выпускаемой продукции. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного обору-

дования технологических производств 

2. Создание принципиальной технологической и аппаратурной схемы технологиче-

ских производств. 

3. Масштабирование процессов. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

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

рудовании промышленных установок,  

2.Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов промышлен-

ных установок. 

3.Сбор информации о методиках расчета, используемых в процессах масштабирова-

ния. 

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

ведении научно-исследовательских работ. 

 

ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 
1. Черновик отчета по разделу «Характеристика готовой продукции, производимой 
цехом (участком, установкой)». 
2. Черновик отчета по разделу «Ознакомление с технологией производства готовой 
продукции». 
3. Черновик отчета по разделу «Ознакомление с основным и вспомогательным обору-
дованием». 
4. Черновик оформленного отчета по практике. 

 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-prirodnykh-ehnergonositelei-i-ug/
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Примерная тематика индивидуальных заданий 

1. Изучение основных структурных подразделений предприятия ОАО "Губахинский 

кокс", направлений деятельности его лабораторий, методик испытаний и объектов ис-

следований.  

2. Изучение основных структурных подразделений научно-исследовательского инсти-

тута "ВУХИН", направлений деятельности лабораторий углекоксового отдела, методик 

испытаний и объектов исследований. 

3. Изучение основных структурных подразделений предприятия ООО "МЕЧЕЛ-кокс", 

направлений деятельности его лабораторий, методик испытаний и объектов исследова-

ний. 

4. Изучение основных структурных подразделений предприятия ОАО "Магнитогор-

ский металлургический комбинат", направлений деятельности его лабораторий, мето-

дик испытаний и объектов исследований коксохимического производства. 

5. Изучение основных структурных подразделений предприятия ОАО "Нижнетагиль-

ский металлургический комбинат", направлений деятельности его лабораторий, мето-

дик испытаний и объектов исследований коксохимического производства. 

6. Изучение основных структурных подразделений предприятия ООО "ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез", направлений деятельности его лабораторий, методик испытаний 

и объектов исследований. 

7. Изучение основных структурных подразделений предприятия ОАО "Орскнефтеорг-

синтез", направлений деятельности его лабораторий, методик испытаний и объектов 

исследований. 

8. Изучение основных структурных подразделений предприятия ОАО "Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод", направлений деятельности его лабораторий, методик 

испытаний и объектов исследований. 

9. Изучение основных структурных подразделений предприятия ОАО 

"УРАЛОРГСИНТЕЗ", направлений деятельности его лабораторий, методик испытаний 

и объектов исследований. 

10. Изучение основных структурных подразделений предприятия ЗАО "Рязанская 

нефтеперерабатывающая компания", направлений деятельности его лабораторий, мето-

дик испытаний и объектов исследований. 

11. Изучение основных структурных подразделений предприятия ОАО "Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод ТНК-ВР", направлений деятельности его лабораторий, 

методик испытаний и объектов исследований. 

12. Изучение основных структурных подразделений научно-исследовательского инсти-

тута "ВУХИН", направлений деятельности лабораторий  испытательного центра, мето-

дик испытаний и объектов исследований. 

13. Изучение основных структурных подразделений научно-исследовательского инсти-

тута "ВУХИН", направлений деятельности лаборатории мониторинга водного хозяй-

ства, методик испытаний и объектов исследований. 

14. Изучение основных структурных подразделений научно-исследовательского инсти-

тута "ВУХИН", направлений деятельности аналитической лаборатории, методик испы-

таний и объектов исследований. 

15. Изучение основных структурных подразделений предприятия ОАО "СургутНефте-

газ", направлений деятельности его лабораторий, методик испытаний и объектов ис-

следований. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материального и теплового баланса основного аппарата технологической 

схемы. 

2. Расчет основных габаритов технологических реакторов. 

3. Расчет основных габаритов вспомогательного оборудования. 
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Примерная тематика практических заданий: 

1. Анализ технологических схем производства готовой продукции. 

2. Анализ основных технологических операций. Сущность процессов каждой техно-

логической операции. 

3. Изучение параметров процесса: производительности, давления, температуры, ско-

рости движения потоков и др. Соблюдение параметров процесса, их контроль. 

4. Анализ эффективности процесса. Влияние параметров процесса на производитель-

ность и качество выпускаемой продукции. 

5. Изучение возможностей интенсификации технологических операций. Недостатки 

технологической схемы производства. 

6. Описание энергоемкости производства. 

 

ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, 

химико-фармацевтических препаратов и косметических средств 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Характеристика сырья, условия и сроки их хранения, способы транспортировки, 

входной контроль сырья. 

2. Конструктивные особенности аппаратов для проведения химических реакции. 

3. Конструктивные особенности оборудования для химико-фармацевтических, косме-

тических производств. 

4. Устройство емкостной аппаратуры (материалы аппаратов, способы зашиты от 

коррозии, перемешивающие устройства, уплотнения валов мешалок). 

5. Фильтровальное оборудование (центрифуги, фильтры). 

6. Методы получения субстанций, полупродуктов для получения готовых лекар-

ственных средств, косметической продукции. 

7. Оборудование для получения готовых лекарственных средств, косметической про-

дукции. 

8. Методы контроля качества сырья, полупродуктов и выпускаемой продукции. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного обору-

дования технологических производств 

2. Создание принципиальной технологической и аппаратурной схемы технологиче-

ских производств. 

3. Масштабирование процессов. 

Примерный перечень практических заданий: 

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

рудовании промышленных установок. 

2. Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов промышлен-

ных установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

3. Сбор информации о методиках расчета, используемых в процессах масштабирова-

ния. 

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

ведении научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 

 

 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-sinteticheskikh-biologicheski-akt/
http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-sinteticheskikh-biologicheski-akt/
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ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 
1. Черновик отчета по разделу «Ознакомление с технологией производства готовой 
продукции». 
2. Черновик отчета по разделу «Ознакомление с основным и вспомогательным обору-
дованием». 
3. Черновик отчета по разделу «Ознакомление с методикой количественного анализа». 
4. Черновик оформленного отчета по практике. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчеты при подготовке к проведению эксперимента (концентрации, массы навес-

ки, потенциалы, объемы реагентов, …). 

2. Расчет количественных содержаний определяемого компонента по результатам 

анализа. 

3. Статистическая обработка результатов анализа. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с методиками анализа, внедренными на предприятии. 

2. Критическая оценка действующих методик. 

3. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

измерений в исследовательской работе по теме выпускной квалификационной работы. 

 

4.1.3. Производственная практика (технологическая практика) 

 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

 

Цеха металлопокрытий 

В условиях конкретного предприятия студент обязан изучить: 

 основные технологические процессы при электроосаждении гальванических по-

крытий; 

 последние достижения в области применения новых техпроцессов и новой техники, 

организации труда на рабочих местах; 

 контроль производства и требования, предъявляемые к готовой продукции; 

 вопросы охраны труда; 

 мероприятия по охране окружающей среды. 

При прохождении практики на машиностроительных, автомобильных, приборо-

строительных заводах в цехах металлопокрытий студенты должны ознакомиться с от-

делениями подготовки деталей под гальванические покрытия. 

Отделение механической подготовки деталей  

Типы и конструктивные особенности шлифовально-полировальных станков, галто-

вочных барабанов. Дробеструйные аппараты, другие специальные устройства для ме-

ханической обработки деталей (например, «спиратрон», «спинфинит»), шлифовально-

полировальные автоматы. Последовательность операций при механической обработке. 

Круги: материал, размеры, скорость вращения, сменяемость, нормы расхода. Номера 

наждаков и корундов, виды связующих материалов. Центровка и подготовка кругов. 

Состав и способ изготовления полировочных паст. Материалы, применяемые в дробес-

труйных аппаратах, галтовочных барабанах. Контроль качества и условия приемки де-

талей после механической обработки. Охрана труда. Вентиляция, средства индивиду-

альной защиты рабочих в цехе. Возможны пути интенсификации процессов обработки 

деталей. 
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Отделение химической подготовки деталей 

Обезжиривание в органических растворителях. Химическое и электрохимическое 

обезжиривание. Химизм процессов обезжиривания. Состав растворов, режим работы, 

конструкции применяемых аппаратов. Эскизы. Преимущества и недостатки и области 

применения того или иного способа. Способ завешивания деталей в ванны. Возможные 

пути интенсификации процессов. 

Химическое и электрохимическое травление. Состав электролитов, режим работы. 

Конструкции аппаратов, конструкционные материалы. Эскизы. Удаление вредных га-

зов. Снятие покрытий при браке. Активирование, состав раствора, режим работы. 

Химическое и электрохимическое полирование металлов.  

Промывки: одноступенчатая и многоступенчатая схемы промывки. Конструкции 

ванн. 

Отделение гальванических покрытий 

Факторы, определяющие равномерность распределения металла на катодной по-

верхности. Структура электроосажденных металлов. Требования к покрытиям. Выбор 

вида и толщины покрытий. Защитные специальные покрытия. Цинковые покрытия. 

Кадмиевые покрытия. Осветление и пассивирование цинковых и кадмиевых покрытий. 

Схема технологического процесса кадмирования и цинкования. Оловянные покрытия. 

Хромовые покрытия. Твердые хромовые покрытия. Фосфатные покрытия. Оксидные 

пленки на стали. Оксидные пленки на цветных металлах. Защитно-декоративные по-

крытия. Схемы технологического процесса нанесения защитно-декоративных покры-

тий. Получение блестящих покрытий. Комбинирование и композиционные покрытия. 

Технологическая схема их нанесения. Состав электролитов. Режим работы по каждому 

виду покрытия. Методы приготовления электролитов. Их корректирование. Анализ 

электролитов. Контроль и регенерация отработанных электролитов. Неполадки в рабо-

те и их устранение. Методы контроля качества гальванических покрытий. 

Применяемая аппаратура для гальванопокрытий: стационарные ванны, полуавто-

маты, барабаны, колокола, автоматические линии и другие устройства. Автоматы с 

программным управлением. Перемешивание и фильтрация электролита. Пути интен-

сификации процессов гальванопокрытий. Подвод тока к ваннам. Регулирование силы 

тока на ваннах.  

Металлопокрытие пластмасс. Характеристика пластмасс. Подготовка поверхности 

пластмасс перед гальваническим покрытием. Схемы технологического процесса за-

щитно-декоративного покрытия. Гальваническое покрытие пластмасс. Контроль каче-

ства покрытия. 

 

Вспомогательные службы 

Кроме изучения процессов, касающихся специфики получения гальванопокрытий, 

студенты на практике должны ознакомиться и дать в отчетах краткое описание следу-

ющих процессов: 

- организация сбора и очистки промышленных сточных вод, вредных выбросов; 

водоснабжение и водоподготовка; 

- мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей природы; 

- применение новой техники и технологии на различных стадиях технологической 

схемы производства. 

 

Производства по электролитическому рафинированию меди, получению мед-

ных порошков 

При прохождении практики студенты должны, наряду с цехами электролитического 

рафинирования меди, получения медных порошков, ознакомиться в плавильном цехе 

со следующими вопросами: 
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 технологическая схема цеха и назначение процесса огневого рафинирования ме-

ди; 

 технология процессов плавки на анодном переделе. 

Электролитный цех 

Изучить технологическую схему и теоретические основы процесса электрорафини-

рования меди. Катодный и анодный процессы. Состав анодной меди и требования, 

предъявляемые к анодам, катодным основами катодным матрицам. Конструкция элек-

тролизеров, электродов и конструкционные материалы. 

Влияние состава электролита (сульфат меди, серная кислота, примеси, поверхност-

но-активные вещества), плотности тока, температуры и циркуляции электролита на ход 

процесса. Циркуляция электролита, назначение и вид ее. Ведущая примесь и допусти-

мая концентрация примесей в электролите. Роль добавок поверхностно-активных при 

электрорафинировании меди. 

Примеси в аноде, их поведение при электролизе и влияние на качество осадка и со-

став катодной меди. Распределение компонентов анодной меди по продуктам электро-

лиза (электролит, анодный шлам, катодный осадок). Поведение примесей благородный 

металлов при электрорафинировании меди. Эффективность рафинирования меди. Вы-

ход по току и факторы, на него влияющие. Напряжение на ванне и его баланс, удель-

ный расход электроэнергии. Короткие замыкания, их профилактика и обнаружение. 

Влияние коротких замыканий на выход по току и удельный расход электроэнергии. 

Пути снижения расхода электроэнергии. 

Составы электролита и режимы электролиза на матричном и товарном переделах. 

Пути поддержания постоянства состава электролита при рафинировании меди (регене-

ративные ванны, отвод электролита в цех медного купороса). Обслуживание электро-

лизеров. Методы контроля и регулирования основных технологических параметров 

процесса электроосаждения меди. Анодный шлам, его состав и технология переработ-

ки. 

Перспективы дальнейшего развития и интенсификация электролитического рафини-

рования меди (механизация и автоматизация операций по обслуживанию электролизе-

ров, внедрение новых приборов по обнаружению коротких замыканий и утечек тока, и 

др.). Эскизы, чертежи основного и вспомогательного оборудования. 

Цех электролитического получения медных порошков 

Изучить технологическую схему и теоретические основы получения медных порош-

ков электролизом. Катодный и анодный процессы. Требования к составу анодов и ка-

тодам. Конструкция электролизеров, электродов и конструкционные материалы, ис-

пользуемые для изготовления ванн и футеровки. Влияние состава электролита (сульфат 

меди, серная кислота, примеси), плотности тока, температуры, циркуляции электролита 

на выход по току и свойства порошкообразной меди (гранулометрический состав, 

насыпная плотность, текучесть и др.). Пути поддержания постоянства состава электро-

лита при получении порошка (регенеративные ванны, отвод части электролита в цех 

электролиза меди). Выход по току и факторы на него влияющие. Напряжение на ванне 

и удельный расход электроэнергии. Пути снижения расхода электроэнергии. Обслужи-

вание электролизеров. Методы контроля и регулирования основных условий электро-

лиза. 

Технологические операции обработки медного порошка после электролиза (выгруз-

ка рыхлого катодного осадка, его репульпация, центрифугирование, отмывка от элек-

тролита, стабилизация от окисления, сушка, транспортировка, размол, грохочение, 

классификация, упаковка для хранения и транспортировки). 

Методы контроля физических, химических и механических свойств медных порош-

ков (гранулометрический и химический состав, насыпная плотность, удельная поверх-

ность, прочность прессовок, текучесть, коррозионная стойкость, электрическое сопро-
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тивление). Номенклатура выпускаемых медных порошков и особенности их производ-

ства. 

Эскизы, чертежи основного и вспомогательного оборудования при электролизе, на 

операциях мокрой и сухой обработки порошка. 

Перспективы развития и совершенствования процесса электролитического получе-

ния медных порошков. 

Цех медного купороса 

Схема технологического процесса при получении медного купороса. Технологиче-

ский режим работы и основная аппаратура. Назначение цеха в общей схеме производ-

ства. Требования, предъявляемые к качеству продукции. Состав электролита, режим 

электролиза при обезмеживании маточных растворов. 

 

Электролитическое получение цинка и кадмия 

Цех выщелачивания 

Назначение цеха и технологическая схема процесса выщелачивания огарка и очист-

ки растворов от примесей. Особенности непрерывного и периодического способов вы-

щелачивания огарка. Схема процесса очистки растворов от примесей меди, железа, 

кадмия, кобальта, хлора и фтора. Требования к качеству электролита. Состав и характер 

кеков после выщелачивания цинка. 

Электролитный цинковый цех 

Изучить технологическую схему и теоретические основы процесса электроосажде-

ния цинка. Катодный и анодный процессы. Требования, предъявляемые к материалу 

катодной матрицы и анодам. Срок службы анодов и катодов. Конструкция электроли-

зера. Конструкционные материалы, используемые для изготовления электролизеров, 

насосов, желобов, сборных и напорных баков и другой аппаратуры. Причины трудной 

сдирки цинка с матриц и меры борьбы с этим явлением. 

Требования к составу нейтрального и отработанного электролитов. Добавки, вводи-

мые в электролит и их назначение. Циркуляция электролита, Влияние состава электро-

лита (содержание цинка, серной кислоты, примесей), плотности тока, температуры, 

циркуляции электролита и времени осаждения цинка на процесс электролиза ( выход 

по току, удельный расход электроэнергии). Допустимое содержание примесей в элек-

тролите и ведущая примесь. Система охлаждения электролита. Напряжение на ванне и 

удельный расход электроэнергии. Пути снижения расхода электроэнергии. Обслужива-

ние электролизеров. Контроль производства и качества продукции. 

Перспективы дальнейшего совершенствования процесса электроосажедния цинка 

(очистка электролита от примесей, применение нестационарных режимов электролиза, 

механизация процесса сдирки цинка с матриц, совершенствование системы циркуляции 

и охлаждения электролита, использование более коррозионно-стойких анодных мате-

риалов, механизация и автоматизация трудоемких процессов). 

Эскизы, чертежи основного и вспомогательного оборудования, используемого в 

цинковом электролитном цехе. 

Плавильное отделение 

Назначение, конструкция печи и разливочной машины. Технология плавки, основ-

ные показатели процесса плавки: выход чушкового цинка и дроссов. Переработка дрос-

сов. 

Кадмиевый цех 

Теоретические основы процесса электролитического получения кадмия. Катодный и 

анодный процессы. Конструкция электролизера, матрицы, материалы, используемые в 

качестве анодов и катодов, срок их службы. Обслуживание электролизеров. Технология 

приготовления кадмиевой губки и растворов для получения кадмия. Требования, 

предъявляемые к составу электролита для осаждения кадмия (концентрация кадмия, 

цинка, серной кислоты и примесей). Добавки в электролит и их назначение. Система 
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циркуляции и охлаждения электролита. Влияние состава электролита, плотности тока, 

температуры, циркуляции электролита и времени осаждения кадмия на технико-

экономические показатели электролиза (выход по току, удельный расход электроэнер-

гии). Напряжение на ванне и удельный расход электроэнергии. Пути снижения расхода 

электроэнергии. Контроль основных условий электролиза и качества продукции. Пере-

плавка катодного кадмия. 

Перспективы дальнейшего совершенствования и интенсификации процесса электро-

осаждения кадмия. Технология цементационного метода получения кадмия. Процессы 

при извлечении редких металлов. Эскизы, чертежи основного и вспомогательного обо-

рудования в кадмиевом цехе. 

 

Производство первичных химических источников тока 

Марганцево-цинковые элементы и батареи  

Обоснование технологических процессов изготовления марганцево-цинковых эле-

ментов и батарей с солевым электролитом. Свойства и получение материалов для изго-

товления компонентов. Состав и приготовление солевых электролитов. Изготовление 

деталей элементов и батарей. Изготовление отрицательных электродов цилиндриче-

ских элементов. Сборка цилиндрических солевых марганцево-цинковых элементов. 

Основы технологического процесса изготовления марганцево-цинкового элемента и 

батарей со щелочным электролитом. Изготовление положительных электродов щелоч-

ных элементов и батарей цилиндрической и чашечковой конструкции. Изготовление 

отрицательных электродов. Технология приготовления щелочных электролитов и паст. 

Изготовление положительных электродов элементов галетной конструкции. Изготов-

ление листовых диафрагм. Технологический процесс изготовления отрицательных 

электродов галетных элементов. Сборка галетных элементов. Сборка галетных элемен-

тов и батарей. 

 

Производство свинцовых аккумуляторов 

Общая технологическая схема производства. Исходное сырье и материалы. Основ-

ные технологические операции. Устройство наиболее важных технологических агрега-

тов. Схемы поточных механизированных линий. Характеристика основной продукции 

производства. 

Отливка свинцовых шариков, получение свинцового порошка, изготовление 

пасты 

Основные и вспомогательные материалы. Госты на свинец, применяемые марки 

свинца и установка для отливки шариков, технологический процесс отливки свинцовых 

шариков. Механизация и автоматизация технологических операций. Методы контроля 

и регулирование технологических параметров. Перспективы развития и интенсифика-

ции технологических процессов. Изготовление свинцового порошка. Физико-

химические характеристики свинцового порошка (содержание оксида свинца, дисперс-

ность, структура, насыпной вес, влага, емкость, цвет порошка). ТУ на свинцовый по-

рошок. Ситовые, циклонные, вихревые, конические мельницы свинцового порошка, 

режимы их работы. Механизированное питание мельниц свинцового порошка. Методы 

контроля порошка. Техника безопасности при изготовлении свинцового порошка. 

Исходные материалы для изготовления паст. Оборудование для изготовления паст 

(смеситель непрерывного действия). Механизация и автоматизация процесса изготов-

ления паст. 

Приготовление сплава, отливок аккумуляторных решеток (токоподводов и де-

талей крепления) 

Основные и вспомогательные материалы литейных участков. Материалы, обеспечи-

вающие литье, шлакообразующие добавки. Оборудование для приготовления сплавов. 

Технология приготовления свинцово-сурьмяных сплавов. Оборудование для отливки 



113 

аккумуляторных решеток и деталей крепления. Технология отливки решеток на кару-

сельных автоматах. Процесс отливки решеток для аккумуляторов больших типов. Ав-

томаты для отливки аккумуляторных решеток методом вакуумного всасывания. Обо-

рудование для отливки мелких деталей (втулки, межэлементные соединения, выводные 

зажимы и др.). Механизация и автоматизация технологических процессов линейных 

участков. 

Намазка, прокатка, карбонизация и сушка пластин 

Основные и вспомогательные материалы отделения намазки. Типы намазочных ма-

шин. Технологический процесс намазки пластин на шпательных ленточных машинах. 

Механизация процесса укладки решеток. Намазка тонких решеток. Прокатка намазан-

ных пластин. Прокатные машины непрерывного действия. Контроль процесса намазки 

пластин. Карбонизация свеженамазанных пластин на конвейерных линиях. Технологи-

ческий процесс сушки свеженамазанных пластин. Конвейерная сушка непрерывного 

действия. Технологические параметры сушки намазанных пластин. Контроль режима 

сушки. 

Формирование и сушка формированных пластин 

Основные и вспомогательные материалы отделения формирования. Сущность про-

цесса электрохимического формирования аккумуляторных пластин и его разновидно-

сти. Влияние различных факторов на процесс формирования. Технологический процесс 

формирования пластин автомобильных аккумуляторов. Беспайковое формирование. 

Расход электрической энергии при формировании. Устройство формировочного бака. 

Схема включения формировочных баков в сеть питания током. Схема питания электро-

лизом формировочных баков. Формирование пластин в стационарных группах. Бата-

рейное формирование. Контроль процесса формирования. Необходимость сушки от-

формованных пластин. 

Методы сушки формированных пластин. Оборудование и технологические процессы 

сушки положительных отформированных пластин. Оборудование и технологические 

процессы сушки отрицательных отформированных пластин воздухом и в атмосфере 

перегретого пара. Сухозаряженные отрицательные электроды. Контроль сушки отфор-

мированных пластин. 

Сборка аккумуляторов 

Основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и детали. Отделение сбор-

ки аккумуляторов. Разрубка сдвоенных пластин. Технологический процесс сборки ак-

кумуляторных батарей стартерного типа. Оборудование и инструменты, механизация и 

автоматизация сборки блоков и батарей. Транспортировка собранных аккумуляторов на 

склад. 

 

Испытательная станция 

Назначение станции. Виды испытания аккумуляторных батарей. Методы испытаний. 

Оборудование и приборы испытательной станции. 

Техника безопасности и производственная санитария на заводах свинцовых ак-

кумуляторов 

Санитарно-технические требования. Общие сведения по технике безопасности. Ин-

дивидуальные защитные средства и спецодежда. Техника безопасности на всех рабочих 

местах производства свинцовых аккумуляторов. 

Вспомогательные цехи завода свинцовых аккумуляторов 

Наряду с вышеизложенными вопросами, касающимися специфики производства 

свинцовых аккумуляторов, на практике студенты должны ознакомиться и представить 

в отчетах описания организации следующих мероприятий: 

- сбор и очистка промышленных сточных вод, вредных выбросов; 

- охрана труда и окружающей природы; 

- рациональное использование отходов производства; 
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- улучшение контроля и стандартизации выпускаемой продукции. 

 

Производство щелочных аккумуляторов 

Общая технология производства ТНЖ. Исходное сырье и материалы, значение каж-

дого из них. 

Приготовление активной массы для положительных электродов 

Исходные материалы и их контроль. Необходимое оборудование, приспособления, 

инструмент. Технологический процесс приготовления положительной (анодной) ак-

тивной массы. Механизация и автоматизация операции смешения компонентов. Мето-

ды контроля качества анодной массы. Химическая очистка воды. Сбор и транспорти-

ровка готовой анодной массы в электродный цех  

Приготовление активной массы для отрицательных электродов 

Особенности активной массы для отрицательного электрода. Исходные материалы. 

Приготовление растворов сернокислого никеля, порошка сернистого железа. Обогаще-

ние магнетитовой железной руды флотацией. Материалы. Размол руды. Флотация ру-

ды. Обработка флотоконцентрата серной кислотой, технологический процесс. Отмывка 

флотоконцентрата. Обогащение рудного магнетитового концентрата на магнитном се-

параторе. Контроль качества обогащенного рудного концентрата. Приготовление ка-

тодной активной массы. Материалы. Контроль качества активной массы. Поточно-

механизированная линия изготовления активной массы для отрицательных электродов.  

Изготовление активной массы для отрицательного электрода кадмий-

никелевых аккумуляторов 

Исходные материалы. Оборудование. Приготовление катодной активной массы. 

Контроль качества катодной массы. 

Изготовление электродов щелочного аккумулятора ламельной конструкции 

Исходные материалы. Технологический процесс изготовления электродов (перфори-

рование ламельной ленты, формирование ламели, сшивка ремня на, гофрирование рем-

ня на вальцах, резка ремня на заготовки, проверка качества заготовок, установка ребер 

на кромки заготовок, обжатие ребер, установка на выступающие концы ребер контакт-

ной пленки, приварка планки к ребрам, проверка готового электрода). Машина ролико-

вого брикетирования для изготовления ламелей. Гофрировочные вальцы. Сборочные 

вальцы. Изготовление аккумуляторных пластин на полуавтоматической линии. Сва-

рочный аппарат для электрической точечной сварки контактных пленок с ребрами за-

готовок пластин. 

Сборка щелочных аккумуляторов типа ТНЖ ламельной конструкции. Исходные ма-

териалы. Технологическая схема сборки тяговых аккумуляторов (сборка блоков, подго-

товка блока к запрессовке, запрессовка блока в сосуд, монтаж блока, уплотнение блока, 

вставка дна, вварка дна. Проверка аккумуляторов на герметичность). Основное обору-

дование, приспособления, инструмент. Поточная механизированная линия сборки тяго-

вых аккумуляторов. Контроль сборки блоков аккумуляторов. Заварка дна в сосуд акку-

муляторов тягового типа на машине АДА-500 (аргоно-дуговая автоматическая). 

Формирование щелочных аккумуляторов 

Основные материалы. Состав электролита. Сущность процесса электрохимического 

формирования. Сборка аккумуляторов в группу. Технологический процесс формирова-

ния щелочных аккумуляторов. Контроль  процесса формирования. Контроль качества 

отформированных аккумуляторов. Регенерация отработанного электролита. 

Производство безламельных и герметических аккумуляторов 

Технология изготовления щелочных аккумуляторов со спеченными электродами 

(фольговые, металло-керамические). 

Технологический процесс формирования аккумуляторов с безламельными электро-

дами. Технология изготовления кадмий-никелевых герметичных аккумуляторов с прес-
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сованными электродами. Механизация производства безламельных электродов. Кон-

троль производства. 

Производство серебряно-цинковых аккумуляторов 

Общая технологическая схема производства аккумуляторов типа СЦА. Исходное 

сырье  и материалы (ГОСТы и ТУ), назначение каждого из них. Оборудования, приспо-

собления, инструмент. Технологические операции изготовления положительных и от-

рицательных электродов. Контроль производства. 

Испытательная станция 

Назначение станции. Стандарты на щелочные ламельные (типа ТНЖ), безламель-

ные, герметичные и серебряно-цинковые аккумуляторы. Виды испытаний аккумулято-

ров, аккумуляторных батарей. Методы испытаний. Оборудование и приборы испыта-

тельной станции. 

Техника безопасности и производственная санитария на заводах щелочных ак-

кумуляторов 

Санитарно-технические требования. Общие сведения по технике безопасности. Ин-

дивидуальные защитные средства и спецодежда. Техника безопасности на всех рабочих 

местах производства щелочных аккумуляторов. 

 

Службы электрохимзащиты 

При прохождении практики в линейных управлениях и участках электрохимзащи-

ты студенты должны ознакомиться с технологией эксплуатации станций ЭХЗ. Техни-

кой обслуживания низковольтной аппаратуры, методам основных измерений: потенци-

ала, блуждающих токов, переходных сопротивлений и т.п. 

За время практики студент обязан: 

 в производственно-техническом отделе ознакомиться с методикой расчета пара-

метров СКЗ или других методов защиты, с помощью протекторов, дренажной защиты и 

др.; 

 ознакомиться с организационной структурой отдела (бюро) стандартизации, пла-

нами работы предприятия по стандартизации на текущий год, разработкой комплекс-

ной системы управления качеством защиты; 

 на опытно-экспериментальном участке,  в лаборатории ознакомиться с отчетами 

по НИР, ОКР, отражающих новые разработки и достижения в области мониторинга или 

разработке противокоррозионной защиты и ее аппаратурного оформления, применения 

новых материалов, механизации и автоматизации ремонтных и наладочных работ, со-

здания автоматических систем управления режимом защиты, применения управляю-

щих ЭВМ, микропроцессорной техники; 

 на производственных участках, ознакомиться с методами управления производ-

ством, организацией труда ИТР, передовых  рабочих; 

 изучить существующую технологию электрохимической защиты; 

 изучить и обосновать области применения протекторной защиты, ознакомиться с 

методами расчета протекторной защиты; 

 ознакомиться с системой обнаружения блуждающих токов и методами защиты от 

них; 

 изучить методику определения и расчета экономической эффективности катодной 

защиты; 

 ознакомиться с вопросами техники безопасности, охраны окружающей среды, 

противопожарной безопасности. 
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Эксплуатация средств электрохимической защиты 

Контроль параметров ЭХЗ 

Периодичность электрических и коррозионных измерений (разности потенциалов 

труба-земля, потенциалов в точках дренажа, сопротивления растеканию тока анодных 

заземлений и т.д.) 

Ремонт средств ЭХЗ 

Планово предупредительный и централизованный ремонт. Система проведения те-

кущего осмотра, текущего, среднего и капитального  ремонтов.  

Дистанционный контроль работы средств ЭХЗ 

Назначение и возможности дистанционного контроля. Первичные датчики парамет-

ров и системы дистанционного контроля и обработки информации. Номенклатура па-

раметров, контролируемых с помощью дистанционных систем связи и управления. 

Мониторинг коррозии и защиты подземных трбопроводов 

Периодический и непрерывный мониторинг коррозионного состояния трубопровода. 

Контрольно-диагностические пункты (КДП). Типы датчиков, используемых в КДП. 

Электрохимическая защита подземных коммуникаций компрессорных станций 

Рекомендации по защите подземных коммуникаций. Использование глубинных, 

протяженных и распределенных анодов. Особенности контроля за состоянием УКЗ на 

промплощадках. Защита от коррозии надземных сооружений на территории промпло-

щадки. 

 

Вспомогательные службы 

Кроме изучения коррозионных процессов, касающихся специфики защиты подзем-

ных сооружений, студенты на практике должны ознакомиться и дать в отчетах краткое 

описание следующих процессов: 

- организация ремонтно-механической службы (система планово-

предупредительного ремонта); 

- организация работ по рекультивации земель; 

- мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей природы; 

- работа по улучшению контроля за качеством катодной защиты; 

- применение новой техники и технологии на различных стадиях ремонта, замены 

изоляции, эксплуатации катодной защиты; 

- работа лаборатории. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Зависимость качества покрытия от структуры осадка. 

2. Теоретические основы рассеивающей способности электролитов. 

3. Пути интенсификации процесса хромирования (или других гальванических про-

цессов). 

4. Характеристика имеющихся в цехе автоматических линий. 

5. Способы покрытия мелких деталей хромом (или другим металлов) в барабанах. 

6. Способы автоматического контроля электролитов и покрытий. 

7. Методы неразрушающегося контроля электролитов и покрытий. 

8. Роль предварительной подготовки поверхности детали на качество покрытия. 

9. Электролиты для нанесения покрытий цинка (хрома, меди, никеля и др.). 

10. Электроосаждение сплавов электролитическим способом. 

11. Теоретические основы процессов получения электрической энергии в щелочном 

(никель-железном или никель-кадмиевом) аккумуляторе. 

12. Совершенствование технологии производства щелочных (никель-железных или 

никель-кадмиевых) тяговых аккумуляторов ламельной конструкции. 

13. Совершенствование технологического процесса изготовления отрицательного 

электрода свинцового аккумулятора. 
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14. Методы контроля технологических процессов при электрохимическом форми-

ровании пластин свинцового аккумулятора. 

15. Влияние сульфидной серы в активной массе на электрические характеристики 

железного электрода щелочного аккумулятора. 

16. Применение магнетитовой руды для получения железной активной массы ще-

лочных аккумуляторов типа ТЖН. 

17. Интенсификация технологических процессов замазки и сушки пластин свинцо-

вого аккумулятора. 

18. Пути интенсификации электрохимического формирования свеженамазанных 

пластин свинцового аккумулятора. 

19. Этапы развития технологии производства свинцовых аккумуляторов. 

20. Совершенствование технологии изготовления электродов щелочного аккумуля-

тора ламельной конструкции. 

21. Механизация сборки и автоматизация процесса формирования щелочных акку-

муляторов ламельной конструкции. 

22. Мероприятия завода по охране природы. 

23. Поведение примесей при электрорафинировании меди и пути предотвращения 

их перехода в катодный осадок. 

24. Влияние режима и условий электролиза на удельный расход электроэнергии ( 

при рафинировании меди, получении медного порошка, электроосаждении цинка и 

кадмия). 

25. Методы контроля технологических процессов при электроосаждении металлов. 

26. Назначение циркуляции электролита при электроосаждении различных матери-

алов. 

27. Основные виды коррозионных поражений теплосилового оборудования. Сред-

ства контроля коррозионного износа.  

28. Новые методы очистки и подготовки воды, внедряемые на предприятии. Орга-

низация водно-химического режима на ТЭС. 

29. Материалы для анодных заземлителей, конструкции анодов. 

30. Способы питания установок катодной защиты, автономные источники питания. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с информацией о технологических процессах, происходящих в 

технологическом оборудовании промышленных установок. 

2. Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов промыш-

ленных установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

3. Сбор информации о технике и методиках, используемых в подразделении при 

проведении научно-исследовательских работ. 

 

ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

 

В условиях конкретного предприятия студент обязан изучить: 

 основные технологические процессы получения, переработки функциональных ма-

териалов и изготовления на их основе изделий электронной техники; 

 последние достижения в области применения новых технологических процессов и 

нового оборудования, организацию труда на рабочих местах; 

 методы контроля технологических процессов и требования, предъявляемые к гото-

вой продукции; 

 вопросы охраны труда и техники безопасности; 

 мероприятия, направленные на охрану окружающей среды; 

 вопросы экономики производства продукции. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/


118 

При прохождении практики на приборостроительных заводах, в цехах металлопо-

крытий студенты должны ознакомиться с основными технологическими процессами 

производства 

Участок химического травления печатных плат. Аммиачное травление печат-

ных плат, химизм процесса. Модули аммиачного травления, их конструкции, режимы 

работы. Ванны аммиачного травления, состав, корректировка состава.  

Режимы промывки печатных плат и сушки. Контроль за качеством травления. Ре-

генерация отработанных травильных растворов. Извлечение меди из промывных вод, 

технологические схемы очистки. Требования к качеству сбросных промывных вод.  

Травление меди растворами на основе хлорида железа(III), химизм процесса. Кон-

струкция модулей травления, режимы работы. Ванны травления, состав, корректировка 

состава. Контроль качества травления.  

Регенерация отработанных травильных растворов. Извлечение меди из промывных 

вод, технологические схемы очистки. Требования к качеству сбросных промывных вод. 

 

Участок изготовления фотошаблонов. Требования к фотошаблонам для произ-

водства печатных плат. Фотоплоттеры, их технические характеристики. Принцип рабо-

ты. Автоматизация процесса изготовления фотошаблонов.  

Специальные компьютерные программы. Чистые помещения, порядок их содержа-

ния. Контроль за качеством изготовления фотошаблонов.  

Фотошаблоны для изготовления фотодетекторов и элементов микроэлектроники. 

Технологические приемы изготовления фотошаблонов  с нанесением оксидов железа и 

хрома.  

Последовательность операций проектирования и технологических процессов изго-

товления фотошаблонов. Специальные компьютерные программы проектирования.  

Позитивные и негативные фотошаблоны, разрешение. Вакуумные процессы нане-

сения покрытий при изготовлении фотошаблонов.  

 

Участок гальванических покрытий. Факторы, определяющие равномерность рас-

пределения металла на катодной поверхности. Структура электроосажденных метал-

лов. Требования к покрытиям. Выбор вида и толщины покрытий.  

Защитные специальные покрытия. Медные покрытия. Цинковые покрытия. Кадми-

евые покрытия. Осветление и пассивирование покрытий. Схема технологического про-

цесса меднения, кадмирования и цинкования. Оловянные покрытия. Твердые хромовые 

покрытия. Оксидные пленки на цветных металлах.  

Защитно-декоративные покрытия: виды таких покрытий. Никелевые покрытия. 

Хромовые покрытия. Схемы технологического процесса защитно-декоративных по-

крытий. Анодизационные покрытия. Состав электролитов. Режим работы по каждому 

виду покрытия.  

Методы приготовления электролитов. Их корректирование. Контроль и регенера-

ция отработанных электролитов. Неполадки в работе оборудования и их устранение. 

Применяемая аппаратура для гальванопокрытий: стационарные ванны, полуавтоматы, 

барабаны, колокола, автоматические линии и другие устройства. Автоматы с про-

граммным управлением. Реверсирование тока, схема прибора для реверсирования.  

Получение блестящих покрытий. Комбинирование и композиционные покрытия. 

Технологическая схема их нанесения. Перемешивание и фильтрация электролита. 

Фильтры, компрессоры, аэрофильтры и др. Пути улучшения конструкций. Пути интен-

сификации процессов гальванопокрытий. Подвод тока к ваннам. Регулирование силы 

тока на ваннах. Испытания на пористость, устойчивость против коррозии. Контроль 

толщины покрытий. Анализ электролитов.  

Металлопокрытие пластмасс. Характеристика пластмасс. Подготовка поверхности 

пластмасс перед гальваническим покрытием. Схемы технологического процесса за-
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щитно-декоративного покрытия. Гальваническое покрытие пластмасс. Контроль каче-

ства покрытия. 

 

Участок фотолитографии. Фотолитографическое оборудование. Современные 

установки совмещения – экспонирования. Принцип их работы и устройство. Источники 

излучения.  

Виды фоторезистов для оптической фотолитографии(позитивные, негативные), 

требования к ним. Обеспечиваемый ими уровень разрешения. Последовательность тех-

нологических операций по выполнению фотолитографического процесса. Нанесение 

фоторезиста с использованием ультрацентрифуг. Процесс задубливания фоторезиста.  

Технологические растворы, их назначение, приготовление и использование. Виды 

травителей для фоторезистов. Контроль качества процесса травления.  

Рентгеновская микрофотолитография, ее достоинства и возможности.  

Выполнение фотолитографического процесса с использованием установок ионного 

травления, преимущества процесса ионного травления, технологическое оборудование. 

 

Участок многослойных печатных плат. Технологическая схема изготовления 

многослойных печатных плат. Оборудование, специальные прессы, их технические ха-

рактеристики. Плотность размещения функциональных элементов на печатных платах. 

Защита поверхности. 

 Процесс ламинирования. Ламинаторы, их технические характеристики. Техноло-

гический и выходной контроль за качеством печатных плат.  

Способы контроля, оборудование для контроля. Компьютеризация контроля каче-

ства печатных плат. 

 

Участок вакуумного нанесения покрытий. Вакуумные посты, их виды и кон-

структивные особенности. Эскизы. Технические характеристики вакуумных установок. 

Создание вакуума в вакуумных установках. Форвакуумные и диффузионные насосы. 

Измерение вакуума.  

Термическое вакуумное распыление. Конструкции испарителей, их виды, достоин-

ства и недостатки. Процесс испарения вещества, конденсация паров вещества на под-

ложке. Кинетика процесса конденсации, роль подложки.  

Катодное вакуумное распыление, ионно-плазменное распыление.  

Магнетронный метод нанесения покрытий.  

Методы измерения толщины покрытий (резистивный, ионизационный, резонансно-

частотный, оптический). 

 

Участок детекторов видимого и инфракрасного излучения. Виды фоточувстви-

тельных  тонкопленочных материалов и их классификация по спектральному диапазону 

чувствительности. Фоточувствительные материалы для инфракрасного диапазона спек-

тра.  

Технологии выращивания пленок кремния, германия, свойства и применение изде-

лий оптоэлектроники на их основе. Тонкие пленки А2В6, получение, свойства, области 

применения. Тонкие пленки А4В6, получение, свойства, области применения. Тонкие 

пленки А3В5, получение, свойства, области применения.  

Пленки твердых растворов замещения на основе халькогенидов металлов, основ-

ные свойства и области применения. 

Материалы для преобразователей солнечного излучения (кремний, халькогениды 

кадмия, индий-медь-селен и др.). 
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Участок эпитаксиального наращивания тонких пленок. Классификация эпи-

таксиальных процессов: газофазый, жидкофазный, твердофазный, эпитаксия в системе 

пар-жидкость-кристалл. Газофазная эпитаксия из металлоорганических соединений.  

Метод молекулярно-лучевой эпитаксии.  

Монослойные и многослойные пленки. Основы теории формирования многослой-

ных пленок. Влияние условий роста на морфологию тонких пленок.  

Формирование гетероструктур и сверхрешеток. Технологии  наращивания эпитак-

сиальных слоев кремния, соединений А3В5. 

 

Участок аттестации наноматериалов. Сканирующая электронная микроскопия. 

Просвечивающая электронная микроскопия. Аналитическая электронная микроскопия. 

Сканирующая туннельная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Мультифунк-

циональная микроскопия. Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия.  

Дифракционные методы: рентгенография, дифракция нейтронов. Рентгенофлюо-

ресцентная спектроскопия. Масс-спектрометрия. Фотоэлектронная спектроскопия.  

Сравнительные возможности методов анализа размерных характеристик, элемент-

ного и фазового состава, изучения морфологии поверхности. 

 

Участок сборки и корпусирования приборов электроники. Основные операции 

технологического процесса сборки микросхем: монтаж кристаллов; виды клеев и тех-

нология их отверждения; разварка проволочных выводов; герметизация и проверка 

герметичности; формовка и обрубка выводов; контроль и упаковка.  

Установка кристалла на носитель или непосредственно на плату. Электрическое 

соединение выводов кристалла и корпуса при помощи проволочных перемычек, термо-

ультразвуковая сварка, монтаж методом перевернутого чипа.  

Подготовка поверхности. Виды используемых припоев и проводников, используе-

мые флюсы. 

 Корпусирование «чипов». Материалы корпусов изделий микроэлектроники, их ха-

рактеристики и требования к ним.  

Входные окна для фотодетекторов, материалы, их спектральные, технические и 

эксплуатационные характеристики. “Окна” пропускания атмосферы.  

Герметизация корпусов лазерной сваркой, пайкой мягкими или твердыми припоя-

ми, клеем, пластмассой, смолой, стеклом. Плавлением кромок соединяемых деталей. 

Инкапсулирование ИС.  

Нанесение покрытий — пленок, лаков. Виды используемых лаков и клеев, требова-

ния к ним. Технология осушки воздуха при корпусировании. Применение аргона и ра-

бота с ним. 

Технология поверхностного монтажа: нанесение паяльной пасты на контактные 

площадки платы; дозирование пасты из специального шприца вручную или на станке; 

установка компонентов на плату; трафаретная печать в серийном производстве; груп-

повая пайка методом оплавления пасты в печи (методом конвекции, инфракрасным 

нагревом или нагревом в паровой фазе); очистка (мойка) платы, нанесение защитных 

покрытий.  

Плакирование. Маркировка. Конечная упаковка.  

Современное технологическое оборудование по монтажу и сборке приборов мик-

ро- и оптоэлектроники, его технические и эксплуатационные характеристики. 

 

Участок выходного контроля изделий электроники. Измерение электрических, 

оптических, механических и других необходимых параметров отдельных элементов и 

готовых изделий.  
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Проведение климатических и эксплуатационных испытаний готовых изделий. 

Ускоренные испытания при повышенных значениях питания, температуры и других 

внешних воздействий.  

Сплошной и выборочный контроль. Выборочно разрушающий контроль при опре-

делении прочностных характеристик.  

Тестовый контроль по тестовым элементам, встроенным в рабочие платы; по те-

стовым кристаллам, занимающим определенные места - на подложке; по тестовым пла-

стинам-спутникам, сопровождающим технологический процесс.  

Параметрический контроль, функциональный контроль, диагностический кон-

троль. 

Современное оборудование и измерительные стенды, используемые для выходного 

контроля изделий электроники на конкретном производстве. 

Вспомогательные службы. Кроме изучения процессов, касающихся специфики 

изготовления печатных плат, металлопокрытий, функциональных материалов, студен-

ты на практике должны ознакомиться и дать в отчетах краткое описание следующих 

процессов: 

− организация ремонтно-механической службы (система планово-

предупредительного ремонта); 

− организация сбора и очистки промышленных сточных вод, вредных выбросов; 

водоснабжение и водоподготовка; 

− мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей природы; 

− мероприятия по рациональному использованию отходов производства; 

− работа по улучшению контроля и стандартизации выпускаемой продукции; 

− обеспечение цеха сырьем и материалами; 

− применение новой техники и технологии на различных стадиях технологической 

схемы производства; 

− работа экспериментальных цехов, технологического бюро защитных и защитно-

декоративных покрытий, центральной заводской лаборатории. 

 

Энергетическое хозяйство предприятия. Источники снабжения предприятий 

электроэнергией. Преобразовательная подстанция, характеристика преобразователей, 

их мощность, коэффициент полезного действия. Схема канализации тока к ваннам. То-

коподводящие шины, их сечение, допустимые плотности тока и нагрев шин. Схема со-

единения шин (эскизы). 

Тепловое хозяйство предприятия. Принципиальная схема водоочистки для пита-

ния паровых котлов. Назначение основных агрегатов и установок на станции. Водные и 

паровые потоки. Элементарный состав и теплотворная способность топлива и методы 

ее определения. Расходные и практические нормы расхода реагентов. 

 

Вопросы охраны окружающей среды. Вредные выбросы в атмосферу и сточные 

воды предприятия. Мероприятия по защите окружающей среды - улавливание выбро-

сов в атмосферу, нейтрализация сточных вод.  

Очистные сооружения (схемы, эскизы). Химизм процессов. Основные примеси и 

показатели качества воды. Методы предварительной очистки. Коагуляция. Физико-

химические основы процесса осаждения взвешенных и коллоидных частиц. Фильтра-

ция. Ионообменная очистка. Осветлители. Схема коагуляционной установки. Ионооб-

менное оборудование. Автоматизация управления водоочистным оборудованием.  

Государственные стандарты по контролю  воздуха рабочей зоны и предельно допу-

стимыми концентрациями вредных веществ в сточных водах.  

 

Вопросы по экономике и организации производства. Студенты на производствен-

ной практике должны ознакомиться с составляющими экономического эффекта техно-
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логического процесса, проанализировать эффективность внедрения новой техники с 

позиций управленческого персонала. Структура участка, взаимосвязь с другими участ-

ками.  

Схема управления цехом (предприятием). Сырье и продукция. Схема и технологи-

ческий регламент производства. Должностные инструкции персонала, связанного с 

производством продукции. Контроль производства. Составление технической отчетно-

сти. Учет расхода сырья, материалов, энергии и выпуска готовой продукции. Произ-

водственная мощность цеха. Производственная программа на текущий год. Оценка от-

ходов производства. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1) Электрохимическое осаждение покрытий на основе меди, никеля, кадмия, хро-

ма на детали сложной формы (по заданию руководителя). 

2) Подготовка подложек из диэлектрических материалов для нанесения пленок. 

3) Определение областей совместного осаждения сульфидов или селенидов ме-

таллов в зависимости от рН и исходной концентрации лигандов с целью получения 

твердых растворов замещения. 

4) Гидрохимическое осаждение наноструктурных пленок сульфидов свинца, кад-

мия, меди, цинка, олова (по заданию руководителя). 

5) Гидрохимическое осаждение наноструктурных пленок твердых растворов за-

мещения на основе сульфидов и селенидов металлов (по заданию руководителя. 

6) Расчет граничных условий образования твердых растворов замещения халько-

генидов металлов с экспериментальной проверкой расчета. 

7) Исследование кинетики превращения солей металлов в сульфиды или селени-

ды при гидрохимическом осаждении пленок. 

8) Определение фазового и элементного состава пленок сульфидов и селенидов 

металлов. 

9) Определение кристаллической структуры пленок сульфидов и селенидов ме-

таллов. 

10) Термосенсибилизация пленок халькогенидов металлов к ИК-излучению (по за-

данию руководителя). 

11) Измерение пороговых характеристик фоточувствительных пленок сульфидов и 

селенидов металлов. 

12) Технологическая сборка узлов оптических пожарных извещателей. 

13) Изготовление тонкопленочных сенсорных элементов на основе сульфида свин-

ца. 

14) Корпусирование фоторезисторов на основе сульфида свинца. 

15) Вклейка входных окон при корпусировании фотодетекторов. 

16) Оценка качества аммиачного травления печатных плат. 

17) Способы контроля качества изготовления многослойных печатных плат. 

18) Беспалладиевая активация поверхности отверстий печатных плат. 

19) Вакуумно-термический синтез защитных и просветляющих покрытий. 

20) Синтез сложных оксидных систем, легированных РЗЭ, для люминофоров вы-

сокотемпературными методами. 

21) Химический синтез ванадатов аммония для создания химических сенсоров. 

22) Синтез соединений на основе карбидов никеля и титана методом плазменной 

переконденсации. 

23) Гальваническое нанесение никелевых контактов на чувствительные элементы 

фотодетекторов  

24) Сорбционная очистка промывных и сточных вод от меди и других тяжелых 

цветных металлов. 
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25) Синтез комбинационных органоминеральных сорбентов для извлечения меди 

из промывных вод. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1) Расчет граничных условий образования твердой фазы сульфида или селенида ме-

талла с учетом кристаллизационного фактора. 

2) Расчет незакомплесованной формы металла в реакционной смеси (по заданию ру-

ководителя). 

3) Расчет параметров кристаллической решетки твердого раствора замещения по дан-

ным рентгеновского анализа. 

4) Проведение гидрохимического осаждения пленок сульфидов или селенидов метал-

лов в зависимости от концентрации лигандов. 

5) Сравнительное измерение толщин  пленок халькогенидов металлов различными 

методами. 

6) Измерение пороговых характеристик  тонких пленок сульфида и селенида метал-

лов (по заданию руководителя). 

7) Измерение вольтовой и вольт-ваттной чувствительности пленок халькогенидов ме-

таллов к видимому и ИК-излучению. 

8) Определение энергии активации процесса образования халькогенида металла при 

гидрохимическом осаждении. 

 

ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

- изучение технологических связей между цехами предприятия, составление отчета; 

- изучение отходов и выбросов и их источников в конкретном производстве, написа-

ние отчета; 

- изучение методов утилизации отходов и выбросов конкретного производства (кис-

лот, удобрений и солей), написание отчета. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

- составление материальных и тепловых расчетов действующих производств; 

- определение степени превращения, селективности и теоретических и практических 

расходных коэффициентов; 

- расчет основных конструкционных характеристик выбранного аппарата (сушилка, 

гранулятор, контактный аппарат и т.п.). 

 

Примерный перечень практических заданий: 

- построение элементов технологических схем и компоновка оборудования; 

- сбор технологической информации по действующему производству, анализ его ра-

боты и определение узких мест; 

- изыскание путей повышения технико-экономических и экологических показателей 

производства. 

 

ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

 

В условиях конкретного предприятия студент обязан изучить: 

 основные технологические процессы химических производств; 

 последние достижения в области применения новых материалов и современно-

го оборудования, организации труда на рабочих местах; 

 контроль производства и требования, предъявляемые к готовой продукции; 

 вопросы охраны труда; 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-organicheskikh-veshchestv/
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 мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Предприятия основного, тонкого органического синтеза и полимеров 

Подготовка сырья 

Входной контроль качества исходного сырья и материалов. Хранение и транспор-

тировка твердых веществ, жидкостей и газов. Краткая характеристика предприятия. 

Характеристика готовой продукции. Характеристика сырья и материалов. 

Получение товарного продукта. 

Общая технология производства товарного продукта. Химизм процесса Описание 

технологического процесса (из регламента производства). Блок-схема производства. 

Принципиальная технологическая схема производства (какой процесс, непрерыв-

ный или периодический). Основные и вспомогательные материалы. 

Используемое оборудование (количество, размер, производительность, из чего сде-

лан, принцип работы оборудования). Гарнитура химических реакторов. Арматура хи-

мических установок. 

Контрольные точки производства в виде таблицы (какие параметры и где контро-

лируются). Контроль качества товарного продукта. 

Масштаб производства / производительность предприятия (годовой выпуск про-

дукции, т/год). Состав товарного продукта и исходных веществ, используемых на про-

изводстве. Перечень стадий и выходы по каждой стадии. Для каждой стадии нужно 

знать состав реакционной массы, влажность после фильтрации, остаточную влажность 

продукта после сушки, возможность рециркуляция растворителей. 

Температурный режим реакционной аппаратуры. 

Механизация и автоматизация операции смешения компонентов. Методы контроля 

реакционной массы.  

Выделение товарного продукта из реакционной массы 

Механические, термические, физико-химические методы разделения смесей ве-

ществ. Технологический процесс выделения товарного продукта в чистом виде. Кон-

трольные точки производства.  Контроль качества товарного продукта. Регенерация от-

работанных растворителей. 

Техника безопасности и производственная санитария на заводах  

Санитарно-технические требования. Отходы производства (вредные газообразные 

выбросы, жидкие, твердые отходы, способы их использования и уничтожения, водопо-

требление; сточные воды, подлежащие очистке; выбросы в атмосферу, подлежащие 

очистке). Общие сведения по технике безопасности. Индивидуальные защитные сред-

ства и спецодежда. Техника безопасности на всех рабочих местах. 

 

Предприятия по переработке полимеров в готовые изделия  

Общие сведения 

Общая технология производства товарного продукта. Исходное сырье и назначение 

каждого из них, необходимые запасы сырья и условия его хранения. 

Подготовка сырья 

Входной контроль качества исходного сырья и материалов. Хранение и транспор-

тировка твердых веществ, жидкостей. Краткая характеристика предприятия. Характе-

ристика готовой продукции. Характеристика сырья и материалов. Методы подготовки 

сырья (сушка, гранулирование). 

Производство товарного продукта. 

Общая технология производства товарного продукта. Выбор оптимального метода 

переработки (каландрование, литье под давлением, прессование, экструзия и др.). Опи-

сание технологического процесса (из регламента производства). Блок-схема производ-

ства. 

Принципиальная технологическая схема производства. 
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Используемое оборудование (количество, размер, производительность, из чего сде-

лан, принцип действия аппаратов). 

Контрольные точки производства в виде таблицы (какие параметры и где контро-

лируются). Контроль качества готовых изделий / товарного продукта. 

Масштаб производства / производительность предприятия (годовой выпуск про-

дукции, т/год, погон. м/год шт/год) Если в штуках, то нужно знать массу одного изде-

лия. Состав товарного продукта и исходных веществ, состав резиновой смеси, исполь-

зуемых на производстве. 

Перечень стадий и выходы по каждой стадии. Для каждой стадии нужно знать воз-

можность использования вторичных отходов. 

Необходимое оборудование, приспособления, инструмент. Технологический про-

цесс проведения смешения полимеров(каучуков) и ингредиентов. Релаксационные про-

цессы. Механизация и автоматизация операции смешения компонентов. 

Формование 

Методы формования полимеров в изделия, оборудование и приспособления. Тех-

нологический процесс. Особенности температурного режима. Контрольные точки про-

изводства. Контроль качества товарного продукта. Выявление брака, упаковка, марки-

ровка. Утилизируемые и неутилизируемые отходы производства. 

Техника безопасности и производственная санитария на заводах  

Санитарно-технические требования. Общие сведения по технике безопасности. 

Индивидуальные защитные средства и спецодежда. Техника безопасности на всех ра-

бочих местах. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Характеристика сырья, условия и сроки их хранения, способы 

транспортировки, входной контроль сырья; 

2. Конструктивные особенности аппаратов для проведения химических реакций в 

периодическом и непрерывном режимах; 

3. Конструктивные особенности оборудования для резино-технических произ-

водств; 

4. Гарнитура емкостной аппаратуры (материалы аппаратов, способы зашиты от 

коррозии, методы перемешивания реакционной массы); 

5. Фильтровальное оборудование (центрифуги, фильтры); 

6. Теплообменное оборудование 

7. Методы контроля качества сырья, полупродуктов и выпускаемой продукции. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного 

оборудования технологических производств 

2. Расчет основного оборудования. 

3. Подбор вспомогательного оборудования. 

4. Создание принципиальной технологической схемы производств. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с оборудованием: назначение машин (аппаратов). 

2. Изучение устройства и принципа действия оборудования. 

3. Анализ сущности технологических процессов, осуществляемых в этих маши-

нах (аппаратах). 

4. Изучение материалов изготовления основных деталей, узлов оборудования 

5. Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов про-

мышленных установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

6. Выбор оптимального метода производства. 
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ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

В условиях конкретного предприятия студент должен изучить: 

- основные технологические процессы производства и применяемое оборудование; 

- последние достижения в применении новой техники, новых технологических процес-

сов и организации труда на рабочих местах; 

- энергетическое и сырьевое обеспечение производства; 

- организация контроля качества выпускаемой продукции; 

- вопросы безопасности жизнедеятельности и действия в чрезвычайных ситуациях; 

- вопросы экологического характера по сокращению и ликвидации вредных стоков и 

выбросов или экологически неблагополучной продукции. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Черновик отчета по разделу "Общая характеристика производства, мощность по 

сырью и основной продукции, основные потребители". 

2. Черновик отчета по разделу "Технологическая схема цеха в целом и ее основные 

стадии, основы процесса и показатели технологического режима, выход продуктов и 

влияние на него различных факторов, методы контроля качества продукции, пути 

утилизации отходов". 

3. Черновик отчета по разделу "Устройство и принцип действия основной и вспомога-

тельной аппаратуры и оборудования цеха. Основные методы контроля технологиче-

ских параметров процесса (температуры, давления, расхода и пр.), автоматические 

методы их регулирования, экологические мероприятия". 

4. Черновик отчета по разделу  "Общая характеристика лаборатории: назначение, 

направления исследований, определяемые параметры, используемое оборудование и 

методики". 

5. Черновик оформленного отчета по практике. 

 

Примерная тематика индивидуального задания  

1. Изучение структуры производства углеподготовительного отделения предприятия 

ОАО "Губахинский кокс", его технологии, экономики и системы управления. 

2. Изучение структуры производства отделения улавливания предприятия ОАО "Губа-

хинский кокс", его технологии, экономики и системы управления. 

3. Изучение структуры производства смолоперегонного отделения предприятия ОАО 

"Губахинский кокс", его технологии, экономики и системы управления. 

4. Изучение структуры производства отделения коксования предприятия ОАО "Губа-

хинский кокс", его технологии, экономики и системы управления. 

5. Изучение структуры производства отделения коксования предприятия ОАО "Магни-

тогорский металлургический комбинат", его технологии, экономики и системы управ-

ления. 

6. Изучение структуры производства предприятия ОАО "Орскнефтеоргсинтез", его 

технологии, экономики и системы управления на примере установки первичной пере-

работки нефти. 

7. Изучение структуры производства предприятия ОАО "Орскнефтеоргсинтез", его 

технологии, экономики и системы управления на примере установки вакуумной пере-

гонки мазута. 

8. Изучение структуры производства предприятия ОАО "Куйбышевский НПЗ", его тех-

нологии, экономики и системы управления на примере установки первичной перера-

ботки нефти. 

9. Изучение структуры производства предприятия ОАО "Куйбышевский НПЗ", его тех-

нологии, экономики и системы управления на примере установки вакуумной перегонки 

мазута. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-prirodnykh-ehnergonositelei-i-ug/
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10. Изучение структуры производства предприятия ОАО "Сызранский нефтеперераба-

тывающий завод", его технологии, экономики и системы управления на примере уста-

новки первичной переработки нефти. 

11. Изучение структуры производства предприятия ОАО "Сызранский нефтеперераба-

тывающий завод", его технологии, экономики и системы управления на примере уста-

новки вакуумной перегонки мазута. 

12. Изучение структуры производства предприятия АО "Уфанефтехим", его техноло-

гии, экономики и системы управления на примере установки первичной переработки 

нефти. 

13. Изучение структуры производства предприятия АО "Уфанефтехим", его техноло-

гии, экономики и системы управления на примере установки каталитического рифор-

минга. 

14. Изучение структуры производства предприятия ЗАО "Рязанская нефтеперерабаты-

вающая компания", его технологии, экономики и системы управления на примере уста-

новки вакуумной перегонки мазута. 

15. Изучение структуры производства предприятия ЗАО "Рязанская нефтеперерабаты-

вающая компания", его технологии, экономики и системы управления на примере уста-

новки каталитического крекинга. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материального и теплового баланса основного аппарата технологической 

схемы. 

2. Расчет основных габаритов технологических реакторов. 

3. Расчет основных габаритов вспомогательного оборудования. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с оборудованием: назначение машин (аппаратов). 

2. Изучение устройства и принципа действия оборудования (описание и эскиз прин-

ципиальной схемы). 

3. Анализ сущности технологических процессов, осуществляемых в этих машинах 

(аппаратах). 

4. Изучение технических характеристик оборудования. 

5. Изучение материалов изготовления основных деталей, узлов оборудования 

 

ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, 

химико-фармацевтических препаратов и косметических средств 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Характеристика сырья, условия и сроки их хранения, способы транспортировки, 

входной контроль сырья; 

2. Конструктивные особенности аппаратов для проведения химических реакции; 

3. Конструктивные особенности оборудования для химико-фармацевтических, косме-

тических производств; 

4. Устройство емкостной аппаратуры (материалы аппаратов, способы зашиты от 

коррозии, перемешивающие устройства, уплотнения валов мешалок); 

5. Фильтровальное оборудование (центрифуги, фильтры); 

6. Методы получения субстанций, полупродуктов для получения готовых лекар-

ственных средств, косметической продукции; 

7. Оборудование для получения готовых лекарственных средств, косметической про-

дукции; 

8. Методы контроля качества сырья, полупродуктов и выпускаемой продукции. 
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Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного обору-

дования технологических производств 

2. Создание принципиальной технологической и аппаратурной схемы технологиче-

ских производств. 

3. Масштабирование процессов. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

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

рудовании промышленных установок. 

2. Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов промышлен-

ных установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

3. Ознакомление с тематикой изобретений и рационализации, материалами исследо-

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

шего развития завода и цеха. 

4. Критическая оценка существующей технологии. 

 

ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Проведение патентного поиска по конструкции электрохимических и оптических 

сенсоров. 

2. Поиск информации (литература, интернет) по способам подготовки выбранного 

объекта к проведению анализа. 

3. Выбор оптимальных условий анализа по выбранной методике анализа. 

4. Изучение основных характеристик, узлов и принципов работы аналитического 

оборудования. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчеты при подготовке к проведению эксперимента (концентрации растворов, 

массы навески пробы, объемы реагентов, …). 

2. Расчет количественных содержаний определяемого компонента по результатам 

анализа. Расчетные методы: градуировочного графика, добавок и сравнения со 

стандартом. 

3. Расчет результатов анализа с применением статистических критериев (Фишера, 

Стьюдента, Q-критерия). 

4. Математическое определение погрешностей анализа (случайных, систематиче-

ских, промахов) 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Модифицирование сенсоров для вольтамперометрического анализа различных 

природных и технических объектов. 

2. Отработка методики получения наночастиц модификатора для изготовления сен-

соров. 

3. Подготовка выбранного объекта к проведению анализа (мокрое озоление, сухое 

озоление, растворение, микроволное разложение, экстракция, хроматографическое 

разделение, …). 

4. Изучение кинетики электрохимического процесса методом циклической вольтам-

перометрии. 
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4.1.4. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

 

Примерная тематика исследовательских работ: 

1. Влияние состава и температуры электролита на удельную электропроводность 

растворов. 

2. Влияние состава и температуры электролита на перенапряжение разряда ионов 

металла на катоде. 

3. Изучение влияния состава электролита и режима электролиза на катодный вы-

ход по току и качество катодных осадков при электроосаждении металлов из водных 

растворов. 

4. Изучение влияния технологических параметров на процесс анодного растворе-

ния металлов в водных растворах. 

5. Выявление факторов оказывающих наибольшее влияние на технико-

экономические показатели электролиза при электроосаждении металлов.  

6.  Исследование коррозионного поведения металлов и сплавов в различных сре-

дах. 

7.  Влияние поверхностно-активных добавок на микрогеометрию поверхности ка-

тодных осадков. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Электролизер для получения медного порошка электролизом водных растворов. 

2. Ванна электрорафинирования меди. 

3. Ванна электроэкстракции цинка. 

4. Ванны регенерации  при электрорафинирования меди. 

5. Гальваническая ванна нанесения металлического покрытия (по заданию руководи-

теля практики). 

6. Катодная защита металлических сооружений от коррозии. 

7. Протекторная защита  металлических сооружений от коррозии. 

8. Установка для формирования пластин свинцового аккумулятора. 

 

ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Разработка условий гидрохимического осаждения тонких пленок сульфидов, селе-

нидов, гидроксидов свинца, кадмия, меди, цинка, олова в зависимости от концен-

трации халькогенизатора, комплексообразующего агента, температуры процесса 

(по заданию руководителя). 

2. Разработка условий гидрохимического осаждения тонких пленок твердых раство-

ров на основе сульфидов или селенидов свинца, кадмия, меди, цинка, олова в за-

висимости от концентрации солей металлов, комплексообразующего агента, тем-

пературы процесса (по заданию руководителя). 

3.  Разработка условий синтеза пленок твердых растворов на основе сульфидов и се-

ленидов свинца, кадмия, цинка, меди, олова, ртути, серебра методом ионообмен-

ного замещения (по заданию руководителя). 

4. Исследование влияния природы халькогенизатора на кинетику гидрохимического 

синтеза и свойства тонких пленок халькогенидов металлов. 

5. Создание гетероструктур на основе сульфидов или селенидов металлов для преоб-

разователей оптического излучения и исследование их функциональных свойств. 

6. Разработка на основе химически осажденных пленок сульфидов или селенидов 

металлов химических сенсоров для определения токсичных паров и газов. 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/
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7. Исследование влияния условий процесса, концентрации ПАВ на процесс электро-

химического нанесения меди, никеля, хрома (по заданию руководителя). 

8. Определение кристаллической структуры, фазового и элементного состава пленок 

сульфидов и селенидов металлов. 

9. Определение параметров и режимов термосенсибилизация пленок халькогенидов 

металлов к ИК-излучению. 

10. Исследование кинетики превращения солей металлов в сульфиды или селениды 

при гидрохимическом осаждении пленок. 

11. Разработка условий синтеза и изучение оптических свойств сложных оксидных 

систем для создания новых люминофоров. 

12. Исследования влияния ультразвуковой обработки на состав, структуру и фото-

электрические свойства наноструктурных пленок твердых растворов на основе 

сульфида свинца. 

13. Разработка условий создания коллоидных квантовых точек на основе сульфидов и 

селенидов металлов. 

14. Разработка условий синтеза проводящих пленок на основе оксидов олова, индия, 

кадмия.  

15. Исследование влияния предыстории водных растворов солей металлов на структу-

ру и свойства, полученных с их использованием пленок сульфидов металлов. 

16. Создание новых наноструктурных композиционных сорбентов. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет констант процесса образования твердой фазы сульфида или селенида ме-

талла и определение эффективной энергии активации по данным кинетических ис-

следований. 

2.  Определение свободной энергии Гиббса для оценки возможности образования 

халькогенидных фаз в зависимости от условий синтеза. 

3. Расчет условий совместного осаждения двух и более сульфидов металлов с целью 

формирования твердых растворов замещения. 

4. Расчет обнаружительной способности фотодетекторов по данным проведенных 

измерений фотоэлектрических параметров. 

5. Построение гистограмм распределения частиц по размерам по данным электрон-

ной микроскопии пленок халькогенидов металлов. 

6.  Расчет ширины запрещенной зоны пленки сульфида металла по данным спектро-

скопических исследований. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Определение типа проводимости полупроводниковых пленок методом термо-ЭДС. 

2.  Определение оптимальных параметров процесса термоактивации (температуры, 

времени, атмосферы) пленок халькогенидов металлов.  

3. Проведение кинетических исследований осаждения пленок халькогенидов метал-

лов с определением частных кинетических порядков по компонентам реакционной 

системы. 

4. Определение эффективной энергии активации процесса осаждения сульфидов и 

селенидов металлов по результатам кинетических исследований. 

5. Определение фрактальной размерности поверхности пленок сульфидов или селе-

нидов металлов по данным электронной микроскопии. 

6. Оценка влияния предыстории водных растворов солей металлов на состав, струк-

туру и функциональные свойства осажденных пленок сульфидов и селенидов ме-

таллов. 

7. Измерение отклика пленок сульфидов или селенидов металлов к присутствию в 

окружающей среде токсичных газов и паров. 
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8.  Исследование состава, структуры и функциональных свойств химически оса-

жденных пленок халькогенидов металлов (по заданию руководителя). 

9. Извлечение меди, других тяжелых цветных металлов из водных растворов компо-

зиционными сорбентами. 

10. Исследование оптических свойств новых люминофоров. 

11. Определение оптической и термической ширины запрещенной зоны полупровод-

никовых пленок халькогенидов металлов. 

 

ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

- изучение путей совершенствования технологии неорганических продуктов (мине-

ральных кислот, солей, удобрений); 

- выбор метода исследования и обработки экспериментальных данных; 

- написание отчёта (научно-технического обзора). 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

- выполнение материальных и тепловых расчетов стадий технологического процесса 

по новой технологии; 

- расчет термодинамических и кинетических характеристик технологического процес-

са (констант равновесия и скоростей, тепловых эффектов химических реакций и т.д.). 

 

Примерный перечень практических заданий: 

- принимать участие в научно-технических исследованиях и производственных экспе-

риментах на предприятии. 

 

ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Изучение методов синтеза органических веществ по тематике научных исследова-

ний. 

2. Изучение физико-химических методов исследования органических материалов по 

заданной тематике. 

3. Изучение методики проведения исследований в производственных условиях. 

4. Масштабирование химических превращений. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного обору-

дования для получения 1 кг товарного продукта. 

2. Создание принципиальной технологической схемы для получения товарного продук-

та. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Освоение методики измерений в исследовательской работе по выбранной теме. 

2. Освоение методики физико-химических исследований по теме исследовательской 

работы. 

3. Критическая оценка существующей технологии. 

 

 

 

 

 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-organicheskikh-veshchestv/
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ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Оценка потребности фосфора накопительными культурами в процессе деструкции 

фенолов, роданидов, аммонийного азота и их смеси в сточных водах коксохимического 

производства. 

2. Изучение особенностей изменения состава сточных вод коксохимических предприя-

тий на примере содержания фенолов, роданидов, аммонийного азота, фосфора и их 

смеси. 

3. Изучение канцерогенных свойств каменноугольных пеков.  

4. Проведение термического анализа угля разреза Кедровский на приборе 

NETZSCHSTA 449F3, анализ данных. 

5. Проведение термического анализа шихт коксования предприятия ОАО "Губахинский 

кокс" на приборе NETZSCHSTA 449F3. 

6. Проведение термического анализа шихт коксования предприятия ОАО "Алтай-кокс" 

на приборе NETZSCHSTA 449F3. 

7. Проведение термического анализа шихт коксования предприятия ОАО "Магнитогор-

ский металлургический комбинат" на приборе NETZSCHSTA 449F3. 

8. Проведение термического анализа шихт коксования предприятия ООО "МЕЧЕЛ-

кокс" на приборе NETZSCHSTA 449F3. 

9. Проведение термического анализа активированных углей различных марок на при-

боре NETZSCHSTA 449F3, анализ данных. 

10. Получение образцов активированного кокса из продуктов глубокой переработки 

нефти. 

11. Проведение термического анализа нефтяных коксов на приборе NETZSCHSTA 

449F3. 

12. Проведение термического анализа образцов активированного кокса на приборе 

NETZSCHSTA 449F3. 

13. Сбор и обработка собранных материалов по технологии производства кокса из 

трамбованных шихт. 

14. Выявление возможности снижения содержания бензола в катализате процесса ри-

форминга ОАО "Орскнефтеоргсинтез". 

15. Анализ состава твердых коммунальных отходов с целью разработки установки их 

утилизации методом пиролиза. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного обору-

дования технологических производств. 

2. Создание принципиальной технологической и аппаратурной схемы технологиче-

ских производств. 

3. Масштабирование процессов. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

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

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

го развития завода и цеха. 

2.Критическая оценка существующей технологии. 

3.При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

измерений в исследовательской работе по теме выпускной квалификационной работы. 

 

 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-prirodnykh-ehnergonositelei-i-ug/
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ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, 

химико-фармацевтических препаратов и косметических средств 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Изучение методов синтеза органических веществ по тематике научных исследова-

ний. 

2. Изучение физико-химических методов исследования органических материалов по 

заданной тематике. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного обору-

дования для получения 1 кг ключевого продукта. 

2. Создание принципиальной технологической и аппаратурной схемы для получения 

1 кг ключевого продукта. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Освоение методики измерений в исследовательской работе. 

2. Освоение методики физико-химических исследований по теме исследовательской 

работы. 

 

ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Проведение обзора литературы по прикладной аналитической химии. 

2. Поиск информации (литература, интернет) по инструментальным методам анализа 

различных природных и технических объектов. 

3. Поиск информации (литература, интернет) по методикам выполнения инструмен-

тального анализа различных природных и технических объектов. 

4. Построение теоретических кривых титрования для выбора индикатора и определе-

ния погрешности анализа. 

5. Выбор способов концентрирования и разделения перед выполнением анализа. 

 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Расчеты при подготовке к проведению эксперимента (концентрации растворов, 

массы навески пробы, объемы реагентов, …). 

2. Расчет и построение дифференциальных кривых титрования. 

3. Расчет результатов потенциометрического титрования. 

4. Вычисление антиоксидантной активности по потенциалу электрода. 

5. Расчет концентрации определяемого иона по уравнению Нернста. 

6. Математическое определение погрешностей анализа (случайных, систематических, 

промахов). 

7. Расчет констант ионизации органических кислот потенциометрическим и фотомет-

рическим методами. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Выполнение анализа модельных растворов и проб сточных вод методом ААС. 

2. Выполнение анализа модельных растворов и проб сточных вод методом ИВА. 

3. Выполнение анализа фармацевтичевтического сырья оптическими методами ана-

лиза (рефрактометрия, поляриметрия). 

4. Выполнение анализа пищевых продуктов методами молекулярной абсорбционной 

спектроскопии. 



134 

5. Изучение электрохимических и оптических свойств важнейших классов соедине-

ний, выбор аналитического сигнала. 

 

4.1.5. Преддипломная практика 

 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

 

За время практики студент обязан: 

− в производственно-техническом отделе ознакомиться с методикой разработки 

технологического регламента или технологических карт на тот  или иной технологи-

ческий процесс, а также со стандартами и ТУ на выпускаемую продукцию; 

− ознакомиться с организационной структурой отдела (бюро) стандартизации, 

планами работы предприятия по стандартизации на текущий год, разработкой стан-

дартов предприятия по комплексной системе управления качеством продукции; 

− в опытно-экспериментальном участке,  центральных лабораториях заводов, ком-

бинатов ознакомиться с отчетами, рефератами по НИР, ОКР, отражающими новые 

разработки и достижения в области нанесения гальванопокрытий или производства 

ХИТ и их аппаратурного оформления, применения новых материалов, механизации и 

автоматизации производственных процессов, создания автоматических систем управ-

ления технологическими процессами, применения управляющих ЭВМ, микропроцес-

сорной техникой; 

− на производственных участках, в цехах ознакомиться с методами управления 

производством, организации труда ИТР, передовых  рабочих; 

− изучить существующую технологию электрохимической обработки металлов, 

производства ХИТ, используемые аппараты и оборудование, а также «узкие места» на 

этих производствах; 

− изучить, обосновать и объяснить применяемые процессы по химической и элек-

трохимической, механической обработке металлов, режимы ввода ПАВ в цехах галь-

ванопокрытий и в цехах по производству ХИТ; 

− ознакомиться с системой обслуживания электрохимического оборудования и 

параметрами электролиза; 

− ознакомиться с мероприятиями по оптимизации технико-экономических показа-

телей производства, в том числе удельного расхода электроэнергии, выхода по току, 

себестоимости готовой продукции; 

− изучить систему подготовки электролита, его анализа контроля качества про-

дукции, аттестации приборов и изделий; 

− ознакомиться с вопросами техники безопасности, охраны окружающей среды, 

противопожарной безопасности; 

− ознакомиться в конструкторском отделе с применением систем автоматизиро-

ванного проектирования (САПР). 

Вопросы экономики 

В начале практики необходимо с руководителем решить вопрос об экономиче-

ской целесообразности и технической возможности строительства проектируемого 

объекта или расширения, реконструкции и технического перевооружения действую-

щего производства на проектируемую мощность. Особое внимание должно быть об-

ращено на разработку проектных решений, обеспечивающих всестороннюю интенси-

фикацию производства, повышение его эффективности и качества работы на основе 

НТП, ускорения роста производительности труда, повышения эффективности капи-

тальных вложений. 

В период преддипломной практики студент должен собрать необходимые дан-

ные для составления технико-экономического обоснования проекта (ТЭО). Для этого 

на предприятии следует собрать следующие данные: 
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1. Сведения о возможном увеличении выпуска продукции предприятием. 

2. Обеспеченность производства сырьем, топливом, электроэнергией, трудовы-

ми ресурсами; 

3. О наличии прогрессивной системы управления, организации труда. 

4. О наличии прогрессивной технологии и конструкций. 

5. О степени автоматизации, интенсификации производства. 

6. О степени защиты окружающей среды  от вредностей производства. 

7. О наличии новых, оригинальных решений, характеризующих технический 

прогресс в данном производстве. 

8. О данных расхода сырья, энергии на единицу продукции (расходные коэффи-

циенты). 

9. Данные по численности рабочих, ИТР, служащих, МОП, а также фонда зара-

ботной платы. 

10. По калькуляции себестоимости единицы продукции, по смете расходов на со-

держание, эксплуатацию оборудования (цеховых и общезаводских). 

11. По методике распределения косвенных расходов, действующей на предприя-

тии (в цехе). 

 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. При проведении практики в исследовательской организации – освоение мето-

дики проведения экспериментов и обработки результатов исследовательской работы 

по теме выпускной квалификационной работы. 

2. Проведение исследований в области электрохимических процессов получения 

готовой продукции и исследования электрохимических реакций. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ: 

1. Ванна  гальванического меднения из сульфатного электролита. 

2. Ванна  электрохимического обезжиривания. 

3. Ванна гальванического  цинкования  из цинкатного электролита. 

4. Ванна нанесения олова на печатные платы. 

5. Ванна  предварительного меднения печатных плат. 

6. Ванна нанесения блестящего никелевого покрытия. 

7. Катодная защита участка магистрального газопровода. 

8. Протекторная защита участка магистрального газопровода. 

9. Электролизер для получения медного порошка. 

10. Ванна для электрорафинирования меди. 

11. Электролизер для электроэкстракции цинка. 

 

ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

 

Задачей преддипломной практики является уточнение темы ВКР, наработка и сбор 

материалов для ее выполнения. Место практики и ее содержание, как правило, опреде-

ляется местом будущего трудоустройства студентов на работу после окончания уни-

верситета. Исходя из темы проекта и места его выполнения, выпускная квалификаци-

онная работа может быть технологической или научно-исследовательской. 

В ходе преддипломной практики на предприятии происходит: 

  закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения; приобрете-

ние навыков и умений в подготовке, организации и выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, а также оформления их результа-

тов; 

 выполнение экспериментальных исследований по теме проекта и обработка их ре-

зультатов; 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/
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 подготовка  материалов к оформлению выпускной квалификационной работы; 

 проверка возможностей самостоятельной  работы  будущего специалиста в реаль-

ных условиях. 

Основной круг изучаемых студентами вопросов определяется темой ВКР и может 

включать: 

 ознакомление с технологическим регламентом или технологической картой на тот  

или иной технологический процесс, а также со стандартами и ТУ на выпускаемую про-

дукцию; 

 ознакомление с основными принципами и методами управления, существующими 

на предприятии с предложениями по их совершенствованию; 

 освоение методик получения и контроля характеристик экспериментальных об-

разцов исследуемых материалов; 

 ознакомление и освоение современных физико-химических методов исследования 

материалов электроники и изделий на их основе;  

 изучение методов исследования толщин тонких пленок, элементного и фазового 

состава веществ, их функциональных свойств;  

 проведение поисковых исследований по синтезу материалов с оптимизацией тех-

нологических параметров; 

 изучение и освоение специальной аппаратуры по исследованию функциональных 

свойств материалов; 

 освоение компьютерных программ по обработке результатов экспериментальных 

исследований; 

 ознакомление с техническими характеристиками и функциональными возможно-

стями нового оборудования; 

 изучение методов расчета экономических показателей технологических процес-

сов и выполнения экспериментальных работ. 

 ознакомиться с мероприятиями по оптимизации технико-экономических показа-

телей производства; 

 ознакомиться с вопросами техники безопасности, охраны окружающей среды, 

противопожарной безопасности. 

 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. Определение граничных условий и областей гидрохимического синтеза нано-

структурных пленок сульфидов, селенидов, теллуридов металлов. 

2. Определение граничных условий и областей гидрохимического синтеза нано-

структурных пленок твердых растворов замещения на основе халькогенидов металлов.  

3. Определение условий гидрохимического осаждения тонких пленок сульфидов, 

селенидов, гидроксидов свинца, кадмия, меди, цинка, олова в зависимости от концен-

трации халькогенизатора, комплексообразующего агента, температуры процесса. 

4. Определение условий гидрохимического осаждения тонких пленок твердых рас-

творов на основе сульфидов или селенидов свинца, кадмия, меди, цинка, олова в зави-

симости от концентрации солей металлов, комплексообразующего агента, температуры 

процесса. 

5. Определение условий синтеза пленок твердых растворов на основе сульфидов и 

селенидов свинца, кадмия, цинка, меди, олова, ртути, серебра методом ионообменного 

замещения. 

6. Определение кристаллической структуры, фазового и элементного состава пле-

нок сульфидов и селенидов металлов. 

7. Определение параметров и режимов термосенсибилизация пленок халькогени-

дов металлов к ИК-излучению. 
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8. Определение кинетических параметров процесса превращения солей металлов в 

сульфиды или селениды при гидрохимическом осаждении пленок. 

9. Оптимизация условий синтеза и изучение оптических свойств сложных оксид-

ных систем для создания новых люминофоров. 

10. Определение условий создания коллоидных квантовых точек на основе сульфи-

дов и селенидов металлов. 

11. Определение условий синтеза проводящих пленок на основе оксидов олова, ин-

дия, кадмия.  

12. Поиск условий создания новых наноструктурных композиционных сорбентов. 

13. Исследование фотоэлектрических и других сенсорных свойств синтезированных 

пленок халькогенидов металлов. 

14. Аттестация полученных пленок халькогенидов металлов с использованием раз-

личных инструментальных методов исследования. 

 

Примерный перечень тем дипломных проектов (работ): 

1. Гидрохимический синтез наноструктурных пленок сульфидов, селенидов, тел-

луридов металлов и твердых растворов на их основе. 

2. Кинетические исследования образования твердой фазы халькогенидов металлов 

при гидрохимическом осаждении. 

3. Исследование механизма зарождения и роста тонких пленок халькогенидов ме-

таллов при химическом осаждении из водных растворов. 

4. Исследование состава, структуры и функциональных свойств тонких пленок 

сульфидов и селенидов металлов. 

5. Исследование состава, структуры и функциональных свойств тонких пленок 

твердых растворов замещения на основе халькогенидов металлов. 

6. Влияние предыстории воздействия внешних физических факторов на кинетику 

химического осаждения и свойства сульфидов и селенидов металлов. 

7. Исследование условий термосенсибилизации тонких пленок сульфидов и селе-

нидов металлов к ИК-излучению. 

8. Исследование полупроводниковых и фотоэлектрических свойств тонких пленок 

халькогенидов металлов.  

9. Гидрохимический синтез пленок оксидов металлов. 

10. Синтез и исследование сенсорных свойств тонких пленок халькогенидов метал-

лов с целью определения в воздушной и водной средах токсичных элементов и соеди-

нений. 

11.  Исследование фотодетекторов излучения для ближнего, среднего и дальнего 

ИК-диапазонов спектра. 

12.  Химический синтез и исследование сэндвич-структур с целью создания преоб-

разователей солнечного излучения. 

13. Синтез и изучение оптических свойств сложных оксидных систем для создания 

новых люминофоров. 

14. Исследования влияния ультразвуковой обработки на состав, структуру и фото-

электрические свойства наноструктурных пленок твердых растворов на основе сульфи-

да свинца. 

15. Синтез и аттестация соединений на основе карбидов никеля и титана, получен-

ных методом плазменной переконденсации. 

16. Синтез и исследование функциональных  свойств комбинационных органомине-

ральных сорбентов для извлечения меди и других тяжелых цветных металлов из про-

мывных вод. 
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ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

исследовательской работы по теме дипломной работы. 

2. Проведение исследований в области процессов переработки природного и техноло-

гического сырья (фосфорсодержащие руды, флюориты, сера, хромовые руды, медно-

цинковые руды, отходящие газы металлургических производств, твердые отходы хи-

мико-металлургических производств и др.). 

3. Проведение исследований в области производства неорганических продуктов (кис-

лот, солей, удобрений и др.). 

 

Примерный перечень тем дипломных проектов (работ): 

Проектирование новых или модернизация технологических схем, а также исследова-

ния процессов переработки природного и техногенного неорганического сырья (апа-

титы, фосфориты, сера, сильвинит,  флюориты, хромовая руда, медно-цинковые руды) 

применительно к конкретному производству с литературным обзором, составлением 

материального и теплового балансов, а также выбором и расчетом основного обору-

дования, экономической составляющей, экологической и разделом безопасности жиз-

недеятельности. 

 

ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы. 

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

процесса синтеза продуктов нефтехимического синтеза, пестицидов, по переработке 

пластмасс в изделия. 

 

Примерный перечень тем дипломных проектов (работ): 

1. Синтез и фунгицидная активность производных мочевин. 

2. Синтез потенциальных фунгицидов на основе производных гетерилкарбоновых 

кислот. 

3. Синтез и антибактериальная активность производных 1,2,3-триазола. 

4. Синтез и антибактериальная активность производных тиазола. 

5. Производство резинотехнических изделий методом прессования. 

6. Производство резинотехнических изделий методом каландрования. 

7. Переработка пластмасс методом экструзии. 

8. Производство пентаэритрита. 

9. Производство метанола. 

10. Производство ацетона. 

 

ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. Выбор и обоснование основного технологического оборудования для коксовой бата-

реи без улавливания химических продуктов. 

2. Изучение процесса и установки гидроочистки прямогонной пентан-гексановой фрак-

ции ОАО "Орскнефтеоргсинтез". 

3. Оценка возможности снижения содержания бензола в катализате процесса рифор-

минга ОАО "Орскнефтеоргсинтез". 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-organicheskikh-veshchestv/
http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/khimicheskaja-tekhnologija-prirodnykh-ehnergonositelei-i-ug/
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4. Изучение структуры маслоочистки, ее технологии, экономики и системы управления 

на предприятии "Белоярская атомная станция" филиал АО "Концерн Росэнергоатом". 

5. Проектирование установки переработки твердых коммунальных отходов методом 

пиролиза. 

6. Исследование способов улучшения сорбционной способности активированных углей 

разных марок. 

7. Сбор и обобщение информации предприятии ОАО "Сызранский НПЗ" и обоснование 

направлений его реконструкции.  

8. Проектирование установки подсушки шихты перед коксованием с использованием 

отработанного пара УСТК для условий ОАО "Алтай-кокс". 

9. Получение активированного кокса из продуктов переработки твердых нефтяных 

остатков. 

10. Проектирование пилотной установки для получения активированного кокса. 

11. Экспериментальная оценка факторов, влияющих на полноту биологической де-

струкции роданидов. 

12. Экспериментальная оценка факторов, влияющих на полноту биологической де-

струкции фенолов. 

13. Изучение битумной установки АО "РНПК". 

14. Изучение установки каталитического крекинга АО "Сызранский НПЗ". 

15. Изучение особенностей эксплуатации коксовой батареи на предприятии ОАО "Гу-

бахинский кокс". 

 

Примерный перечень тем дипломных проектов (работ): 

Проектирование новых или модернизация технологических схем, а также исследова-

ния процессов переработки природных энергоносителей (уголь, нефть, газ, горючие 

сланцы и др.) применительно к конкретному производству с литературным обзором, 

составлением материального и теплового балансов, а также выбором и расчетом ос-

новного оборудования, экономической составляющей, экологической и разделом без-

опасности жизнедеятельности. 

 

ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, 

химико-фармацевтических препаратов и косметических средств 

 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы. 

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

процесса синтеза БАВ. 

 

Примерный перечень тем дипломных проектов (работ): 

1. Синтез и биологическая активность производных 1,2,4-триазинов. 

2. Имидазо1,2-b1,2,4,5тетразины. Синтез и биологическая активность. 

3. Разработка технологии получения 5-метил-1,2,4- триазоло1,5-а-пиримидин-7-она - 

ключевого продукта в синтезе противовирусного препарата. 

4. Разработка микроволнового реактора проточного типа как оптимизация получения 

2-(2-(гептадец-8-енил)-4,5-дегидроимидазол-1-ил)етамина. 

5. Производство гидролата лаванды. 

6. Разработка и создание нового косметического средства. Крем для лица для чув-

ствительной кожи. 

7. Производство эфирного масла розы. 

8. Усовершенствование технологии получения таблеток Цитрамона. 
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ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. При проведении практики в исследовательской организации – освоение методики 

исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы с использо-

ванием имеющегося оборудования. 

2. Проведение исследований в области разработки и применения методик количе-

ственного химического и физико-химического анализа. 

 

Примерный перечень тем дипломных проектов (работ): 

1. Определение фармпрепаратов методом кислотно-основного титрования в апротон-

ных средах. 

2. Инверсионно-вольтамперометрическое определение тяжелых металлов в питьевой 

воде. 

3. Спектрофотометрическое определение железа в техническом растворе. 

4. ААС-определение следовых содержаний металлов в природных водах. 

5. Определение микропримесей тяжелых металлов в фармацевтических препаратах на 

основе растительного сырья методом вольтамперометрии. 

6. Исследование АОА настоек лекарственных трав. 

7. Разработка электрохимического сенсора на основе наночастиц магнетита. 

8. Определение содержания железа в сточных водах с использованием сенсоров, мо-

дифицированных висмутом. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия: Учебник для вузов. - М.: 

КолосС, 2010. - 672 с. 

2. Ротинян А.Л., Тихонов К.И., Шошина И.А., Тимонов А.М. Теоретическая электро-

химия. Изд. 2-е переработанное и дополненное. М.: Студент. 2013.-496 с. 

3. Лукомский Ю.Я. Физико-химические основы электрохимии: учеб. для хим. и хим.-

технол. специальностей ун-та / Ю. Я. Лукомский, Ю. Д. Гамбург. - Долгопрудный: 

Интеллект, 2013. - 424 с. 

4. Ангал Р. Коррозия и защита от коррозии. Долгопрудный: Издательский Дом "Ин-

теллект". 2013. -344 с. 

5. Семенова И.В., Флоранович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита металлов. / 

Под редакцией И.В. Семеновой - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.- 416 с. 

6. Мурашова И.Б., Рудой В.М., Останина Т.Н., Останин Н.И., Даринцева А.Б. Элек-

трокристаллизация металлов из водных растворов. Учебное пособие. Екатерин-

бург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2007. – 90 с. 

7. Ярославцева О.В., Останина Т.Н., Рудой В.М., Останин Н.И., Даринцева А.Б. Тех-

нология защиты металлов от коррозии. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 104 с. 

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

технологических процессов. Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва: Университетская 

книга : Логос, 2009. - 304 с. 

9. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических систем с использованием 

пакета MathCAD. - 2-е изд., доп. - Москва: Горячая Линия - Телеком, 2011. - 320 с. 

10. Лесин В.В. Основы методов оптимизации : учеб. пособие / В.В. Лесин , Ю.П. Лисо-

вец .— Изд. 3-е, испр. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011 .— 

352 с. 

11. Виноградов С.С. Промывные операции в гальваническом производстве. - Москва: 

Глобус, 2007. - 157 с. 

12. Основы инженерных расчетов электрохимических систем с распределенными па-

раметрами/ Мурашова И.Б., Рудой В.М., Даринцева А.Б., Новиков А.Е., Скопов 

Г.В. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. – 68с. 

13. Григорян Н.С., Акимова Е.Я., Ваграмян Т.А. Фосфатирование. - Москва: Глобус, 

2008. - 138 с. 

14. Окулов В.В. Цинкование. Техника и технология  - Москва: Глобус, 2008. - 248 с 

15. Виноградов С.С. Организация гальванического производства. Оборудование, рас-

чет производства, нормирование. -М.: «Глобус», 2005. - 256с. 

16. Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия. Справочник по применению. -М.: Техно-

сфера, 2006, 216 с. 

17. Садаков Г.А. Гальванопластика: справ. пособие. Ч. 1: Практическая гальванопла-

стика; Ч. 2. Необратимые электрохимические процессы в гальванотехнике. - 

Москва: Машиностроение, 2004. - 400 с. 

18. Коровин Н.В. Топливные элементы и электрохимические энергоустановки. -

М.: изд. МЭИ, 2005. - 280 с. 

19. Лебедев В. А. Электрохимия расплавов. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. - 66 с. 

20. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы электронной 

техники. В 2 т. Т. 1. – М.: Академия, 2006. – 448 с.; Т. 2. – М.: Академия, 2006. – 

384 с. 

21. Тиаров Ю.М., Цветков В.Ф. Технология полупроводниковых и диэлектрических 

материалов. С-П.: Изд. Лань, 2002. 328 с. 
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22. Антипов Б.Л., Сорокин В.С., Терехов В.А. Материалы электронной техники: задачи 

и вопросы. – СПб.: Лань, 2003. – 208 с. 

23. Берлин Е.В., Сейдман Л.А. Ионно-плазменные процессы в тонкопленочной техно-

логии. М.: Техносфера, 2010. – 528с. 

24. Азаренков Н.А., Береснев В.М., Погребняк А.Д., Колесников Д.А. Наноструктур-

ные покрытия и наноматериалы: Основы получения. Свойства. Области примене-

ния: Особенности современного наноструктурного направления в нанотехнологии. 

-  М.: Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2013. -368 с. 

25. Марголин В.И., Жарбеев В.А., Тупик В.А. Физические основы микроэлектроники. 

М.:  Академия, 2008. 400 с. 

26. Рыженков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигуриди Э.Л. Наноматериалы. Учебное пособие. 

М.: Бином. 2010. 365 с. 

27. Лозовский В.Н., Константинова Г.С., Лозовский С.В.  Нанотехнология в электро-

нике. Введение в специальность. С.-П.: Лань, 2008. 328 с. 

28. Бесков В.С. Общая химическая технология. Учебник для вузов. М.: Академкнига, 

2005. 452 с. 

29.  Игнатенков В.И., Бесков В.С. Примеры и задачи по общей химической технологии. 

М.: ИКЦ «Академкнига»Ю 2005. 198 с. 

30. Миролюбов В.Р., Гашкова В.И. Основы технологии минеральных удобрений. -Уч. по-

собие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 75 с. 

31. Позин М. Е. Технология минеральных удобрений. Л.: Химия. 1983. 

32. Технология фосфорных и комплексных удобрений / М.В. Андреев, А.А. Бродский, 

Ю.А. Забелешинский и др. Л.; Химия. 1987. 

33. Двойной суперфосфат / М.А. Шапкин, Т.Н. Завертяева, Р.Ю. Зинюк, В.Д. Гуллер. 

Л.: Химия. 1987. 

34. Киевский М.И. Безотходные технологические  схемы химических производств. Ки-

ев: Техника. 1987. 

35. Наркевич И.П., Печковский В.В. Утилизация и ликвидация отходов в технологии 

неорганических веществ. М.: Химия. 1984. 

36. Технология связанного азота / В.И. Атрощенко, А.М. Алексеев, А.П. Засорин и др. 

Киев: Высшая школа. 1985. 

37. Авербух Т.О., Павлов П.Г. Технология соединений хрома. Л.: Химия. 1973. 

38. Ткачев К. В., Плышевский Ю. С.  Технология неорганических соединений бора. Л.: 

Химия. 1983. 

39. Тетеревков А. И., Печковский В. В. Оборудование заводов неорганических веществ 

и основы проектирования. Минск: Высшая школа. 1981. 

40. Позин М. Е., Зинюк Р. В. Физико-химические основы неорганической технологии. 

Л.: Химия. 1985. 

41. Бесков В.С. Общая химическая технология. М.: ИКЦ Академкнига, 2005, 452 с. 

42. Вольхин А. И., Елисеев Е.И., Жуков В.П. Черновая медь и серная кислота. Челя-

бинск, 2004, I т. – 477с, II т. – 377с. 

43. Соколов Р. С. Химическая технология. I т. М.: Владос, 367с. 

44. Ткач Г. А., Шапорев В. П., Титов В.М. Производство соды по малоотходной техно-

логии. Харьков: Техника. 1998, 460 с. 

45. Ахметов Т.Г., Порфирьева Р.Т, Гайсин Л.Г. и др. Химическая технология  неорга-

нических веществ. М.: Высшая школа. 2002, кн. I, 688 с. 

46. Субочева М.Ю. и др. Химическая  технология  органических веществ. Учебное по-

собие. Часть 3. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2011, с. 280. 

47. Мокрушин В.С., Садчикова Е.В. Химия гетерооциклических диазосоединений. 

СПб.: Проспект науки, 2013. – 224 с. 

48. Шайерс, Джон. Рециклинг пластмасс: наука, технологии, практика : пер. с англ. 

СПб. : Научные основы и технологии, 2012. — 639 с. 



143 

49. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения : учебник для бакалавров / В. В. Ки-

реев. — Москва : Юрайт, 2013. — 602 с.  

50. Потехин В. М. Основы теории химических процессов технологии органических 

веществ и нефтепереработки : учеб. пособие для вузов / В. М. Потехин, В. В. Поте-

хин. 3-е изд., испр. и доп. // СПб. ; М. ; Краснодар : Лань. – 2014. – 886 с. 

51. Марголина, А.А., Эрнандес, Е.И. Новая косметология. Том I / А.А. Марголина, Е.И. 

Эрнандес. – М.: ООО «Фирма КЛАВЕЛЬ», 2005. - 424 с. 

52. Кутц, Г. Косметические кремы и эмульсии: состав, получение, методы испытаний / 

Гю Кутц, С. Фрисс, С. Хеннинг, Н. Люнц; пер. с нем. А.С. Филлипова; под ред. 

д.х.н. М.Ю. Плетнева. – М.: Издательский дом «Косметика и медицина», 2004. – 

272 с. 

53. Самуйлова, Л. И. Косметическая химия в 2 ч.: Часть 1: Ингредиенты / Л. И. Самуй-

лова, Т. А. Пучкова. — М.: Школа косметических химиков, 2005. — 386 с. 

54. Бауманн, Л.. Косметическая дерматология. Принципы и практика // пер. с англ. под 

редакцией д. мед. наук, проф. Потекаева Н.Н. – М.: МЕД Пресс-информ. – 2012. - 

688с. 

55. Кривова, А.Ю. Технология производства парфюмерно - косметических средств / 

А.Ю. Кривова, В.Х. Паронян. – М.: ДеЛи принт, 2009. – 668 с. 

56. Биохимия. Учебник для вузов. Под ред. Е.С. Северина. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009, 

760 с. 

57. Биологическая химия. / Е.С. Северин, Т.Л. Алейникова, Е.В. Осипов, С.А. Силаева. 

M.: Медицинское информационное агентство. 2008, 361 с. 

58. Биологическая химия. / Ю. К. Василенко. M.: Медпресс-информ. 2011, 460 с.  

59. Мокрушин В.С., Вавилов Г.А. Основы химии и технологии биоорганических и 

синтетических лекарственных средств. СПб: Проспект Науки. 2009. 

60. Травень В.Ф. Органическая химия. В 3 томах. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2013. 

61. Белобородов В.Л., Зурабян С.Э., Лузин А.П., Тюкавкина Н.А. Органическая химия. 

Основной курс в 2-х книгах. М.: Дрофа, 2008. 

62. Грандберг И.И., Нам Н.Л. Органическая химия. М.: Юрайт-Издат, 2012. 

63. Юровская М.А., Куркин А.В. Основы органической химии. М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012. 

64. Галочкин А.И., Ананьина И.В. Органическая химия. В 4 книгах. М.: Дрофа, 2010. 

65. Грандберг И.И. Органическая химия. Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по агрономическим специальностям. - 7-е изд., перераб. и доп. М.: Дрофа, 2009. 

66. Березин Б.Д., Березин Д.Б. Органическая химия. Учебное пособие для бакалавров. 

М.: Юрайт-Издат, 2011. 

67. Шабаров Ю.С. Органическая химия. СПб: Лань, 2011. 

68. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. В 4 частях. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

69. Основы аналитической химии: учебник для для студентов хим. направления и хим. 

специальностей вузов: [в 2 т.] Т.1 и Т.2 / [Т. А. Большова и др.]; под ред. Ю. А. Зо-

лотова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. — 384 с. и 416 с. 

70. Васильев В.П. Аналитическая химия: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

хим.-технол. специальностям: [в 2 кн.]. 7-е изд. – М.: Дрофа, 2009. – 368 с. и 383 с. 

71. Вершинин В.И. Аналитическая химия: учебник для вузов / В.И. Вершинин, И.В. 

Власова, И.А. Никифорова. – М.: Академия, 2011. – 442 с. 

72. Кристиан, Гэри. Аналитическая химия: [учеб. пособие для вузов]: в 2 т. Т. 1 и 2 / 

Г. Кристиан. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 623 с. и 504 с. 
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http://www.labirint.ru/pubhouse/1520/
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Миомандр Ф., Садки С., Одебер П., Меалле-Рено Р. Электрохимия. М.: Техносфе-

ра. 2008. -360с.  

2. Электроаналитические методы. Теория и практика. Под редакцией Ф. Шольца. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009. -326с.  

3. Дамаскин Б.Б., Петрий О.В. Введение в электрохимическую кинетику.  -2-е изд.- 

М.: Высшая школа, 1987.- 400 с. 

4. Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия: Учебник. 3-е изд. М.: Высшая шко-

ла, 1984. 560 с. 

5. Гамбург Ю.Д. Электрохимическая кристаллизация металлов и сплавов. – М.: 

Янус-К, 1997. – 384с. 

6. Практикум по электрохимии / Под ред. Б.Б. Дамаскина:  Учебное пособие. М.: 

Высшая школа, 1991. - 288 с. 

7. Байрамов В.М. Основы электрохимии: Учебн. пособие. М.: Изд. центр  «Акаде-

мия», 2005.- 240 с. 

8. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии / Ю. Ю. Лурье. - Изд. 7-е. - 

Москва: Альянс, 2007. - 448 с. 

9. Ротинян А.Л., Тихонов К.Н., Шошина Н.А. Теоретическая электрохимия: Учебное 

пособие. 1-е изд. Л.: Химия, 1981. – 424 с. 

10. Справочное руководство по аналитической химии и физико-химическим методам 

анализа: учеб. пособие / И.В. Тикунова, Н.В. Дробницкая, А.И. Артеменко, 

Н.Н. Гаркавая. - Москва: Высшая школа, 2009. - 413 с. 

11. Галюс З. Теоретические основы электрохимического анализа. М.: Мир, 1974. 

552 с.  

12. Стойнов З.Б., Графов Б.М., Савово-Стойнова Б., Елкин В.В. Электрохимический 

импеданс. М.: Наука, 1991. 336 с. 

13. Хенце Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналити-

ческая практика. Пер с немецкого. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.- 284 с. 

14. Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного электрохи-

мического анализа. М.: Мир:Бином ЛЗ, 2003. - 592 с. 

15. Вакарин С.В. Ориентированный рост вольфрамовых бронз при электролизе рас-

плавов. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. -110 с. 

16. Исаев В.А. Электрохимическое фазообразование. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 

– 124 с. 
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10. Технология нанесения защитно-декоративных покрытий. Новиков А.Е., Останин 

Н.И., Даринцева А.Б., Скопов Г.В. Екатеринбург: УрФУ, 2012. - 214 с. 

11. Методы исследования кинетики электродных процессов. Рудой В.М., Останина 

Т.Н., Мурашова И.Б., Даринцева А.Б. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2013.  

120 с. 

12. Электрохимия расплавленных солей. Зайков Ю.П., Ковров В.А., Катаев А.А., 

Суздальцев А.В., Холкина А.С., Першин П.С. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 

2014. -88 с. 

13. Исследование физико-химических свойств материалов. Бекетов Д.А., Храмов 

А.П., Чуйкин А.Ю., Скопов Г.В. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2014. - 46 с. 

14. Теоретическая электрохимия. Останина Т.Н., Рудой В.М., Мурашова И.Б. Екате-

ринбург: изд-во Урал. ун-та, 2013. 140 с. 

15. Введение в теорию растворов электролитов. Рудой В.М., Останина Т.Н., Мурашо-

ва И.Б. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2013. - 84 с. 
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16. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. Расчет условий образования твердой фазы халькогени-

дов металлов при гидрохимическом осаждении: Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2005. 27 с. 

17. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. Гидрохимический синтез фоточувствительных пле-

нок сульфида свинца и твердых растворов замещения CdxPb1xS: Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,  2004. 29 с.  

18. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н., Мухамедзянов Х.Н. Исследование фотоэлектриче-

ских свойств химически осажденных пленок сульфида свинца и твердых раство-

ров замещения CdxPb1xS. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 34 с.  

19. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. Определение  периода кристаллической решетки и 

состава химически осажденных пленок твердых растворов замещения: Екатерин-

бург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 16 с. 

20. Миролюбов В.Р., Гашкова В.И. Основы технологии минеральных удобрений. Уч. по-

собие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 75 с. 

21. Оформление и содержание выпускной квалификационной работы магистра: учебно-

методическое пособие / М.А. Безматерных, Н.П. Бельская, В.С. Мокрушин. Екате-

ринбург: УрФУ, 2016.  60 с. 
22. Негодяев Н.Д., Моржерин Ю.Ю., Нейн Ю.И. Современные методы переработки син-

тетических полимерных материалов./ Екатеринбург: УрФУ, 2011. 83 c. 

23. Негодяев Н.Д. О.С. Ельцов, А.И. Матерн. Основы технологии и применения кон-

струкционных материалов./ Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2006. 115с. 

24. Негодяев Н.Д., Бурындин В.Г., Матерн А.И., Глухих В.В. Основы полимерного ма-

териаловедения./ Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 1999. 322с. 

25. Негодяев Н.Д., Глухих В.В., Матерн А.И. Полимеры – химия и жизнь./ Екатерин-

бург: Изд-во УГТУ-УПИ, 1996. 162с.  

26. Негодяев Н.Д., Ельцов О.С., Моржерин Ю.Ю. Оборудование и основы проектирова-

ния предприятий по переработке пластмасс./ Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 

2013. 144с. 

1. Еремин А. Я., Шишов М. Г., Кирсанов Ю. Г. Проектирование технологических 

схем и установок переработки горючих ископаемых и их экологического сопро-

вождения: учебное пособие/А.Я. Еремин, М.Г. Шишов, Ю.Г. Кирсанов // Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ. - 2007. - 36 с. 

2. Аникин В.Л. Статистическая обработка результатов эксперимента в химической 

технологии: Методические указания к лабораторным работам / В.Л. Аникин // 

Екатеринбург: УрФУ. - 2012. – 57 с.   

3. Золотарева Е.Г., Глянченко В.Д. Физико-химические методы анализа твердых 

природных энергоносителей и углеродных материалов: методические рекоменда-

ции к лабораторным работам / сост. Е.Г. Золотарева, В.Д. Глянченко // Екатерин-

бург: УрФУ. - 2013. - 49 с. 

27. Понизовский М.Г., Русинова Л.И. Органическая химия. Часть 2. Функциональные 

производные углеводородов (учебное пособие). Екатеринбург: УрФУ, 2010. 180 с. 

28. Носова Э.В. Методы установления механизмов органических реакций (учебное по-

собие). Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 114 с. 

29. Носова Э.В., Чарушин В.Н. Реакции элиминирования: механизмы и применение в 

органическом синтезе: учебное пособие / Екатеринбург: УрФУ. 2011. 61 с. 

30. Носова Э.В., Чарушин В.Н. Перегруппировки в органическом синтезе: учеб. Посо-

бие / Екатеринбург: УрФУ. 2011. 78 с. 

31. Уломский Е.Н., Русинов В.Л., Чупахин О.Н., Кожевников Д.Н. Основы теоретиче-

ских представлений в органической химии: учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2001. – 31 с. 
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32. Носова Э.В., Липунова Г.Н. Оксосоединения. Карбоновые кислоты. Методические 

указания для самостоятельной работы студентов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 

42 с. 

33. Нитросоединения. Амины. Диазосоединения. Методические указания для самосто-

ятельной работы студентов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 38 с. 

34. Понизовский М.Г., Русинова Л.И., Носова Э.В., Русинов В.Л. Химия гетероцикли-

ческих соединений (учебно-методический комплекс) (элект.)/ 

http://study.ustu.ru/umk/umk_view.asp?id=8041. 2009. 1173 с.  

35. Органическая химия. Методические указания к лабораторному практикуму для 

студентов дневной формы обучения технологических специальностей ХТФ, ФСМ, 

ФТФ и МТФ / Е.Н. Уломский, Л.И. Русинова, В.Л. Русинов. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2006. 59 с.  

36. Понизовский М.Г., Русинова Л.И, Русинов В.Л. Сборник контрольных работ по 

курсу " Органическая химия". Часть 2. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2002. – 47с.  

37. Кочеров В.И., Матерн А.И. Количественный химический анализ: учебное посо-

бие. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007, 64 с. 

38. В.И. Кочеров, А.Н. Козицина, А.В. Иванова, А.И. Матерн. Титриметрические ме-

тоды анализа: методические указания к лабораторным работам по курсу «Анали-

тическая химия». Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009, 43 с. 

39. Инверсионная вольтамперометрия (учебно-методическое пособие) / В.И. Кочеров, 

А.Н. Козицина, А.В. Иванова, Т.С. Митрофанова, А.И. Матерн. Екатеринбург: Ур-

ФУ, 2010. 110 с. 

40. Химические методы анализа органических веществ / Е.В. Черданцева, В.М. Зыс-

кин, Е.В. Гейде и др. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. 109 с. 

41. Электрохимические методы исследования биологических объектов: лаборатор. 

практикум: [учеб.-метод. пособие] / [ А.В. Иванова и др.; под общ. ред. С.Ю. Сара-

евой; науч. ред. В.И. Кочеров]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 52 с. 

42. Инструментальные методы анализа: лаборатор. практикум: [учеб.-метод. пособие] / 

[В.И. Кочеров и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. 

– Екатеринбург: Изд. Урал. Ун-та, 2015. – 96 с. 

43. Уч. пособие: Химические и физико-химические методы анализа: сборник задач / 

Кочеров В.И. и др., под общ. ред. Сараевой С.Ю.. Мин-во обр-ия и науки РФ, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 208 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 операционная система Microsoft Windows; 

 Microsoft Office в составе Word, Excel;  

 пакет программ для научных исследований MATCAD; 

 APPA Win DMM1005 - программное обеспечение для обработки данных с цифро-

вого мультиметра APPA 109N; 

 Solartron Corr View, Solartron CorrWare, Solartron ZPlot, Solartron ZView – про-

граммное обеспечение для обработки и представления экспериментальных данных ис-

пытательного электрохимического комплекса Solartron; 

 SM Zive, EIS Analyzer – программное обеспечение для обработки и представления 

данных электрохимической рабочей станции ZiveSP2 и ZiveSP5; 

 Nova 2.1 и Nova 1.12– программное обеспечение для обработки и представления 

экспериментальных данных электрохимической испытательной станции AutoLAB. 

 ПО с сервера УрФУ: Adobe Photoshop CS3; NOD32; 

http://study.ustu.ru/
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 ПО, идущее в комплекте с приборами: Autolab - NOVA 1.11 и NOVA 2.0; 

PARSTAT - PowerSTEP, PowerSINE, PowerCV; pH-метры «Эксперт» - EXP2PR; ЭПР - 

X-epr; ИВА - Iva-2003 и IVA_the_best. 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://yandex.ru, http://google.ru, http://rambler.ru – поисковые системы в Интернет;  

http://www.chemport.ru/data,  http://www.xumuk.ru - электронные справочники по химии 

http://rushim.ru/books/electrochemistry/electrochemistry.htm - электронная библиотека 

http://www.galvanicrus.ru   сайт Российского общества гальванотехников и специалистов 

в области обработки поверхности 

http://www.ise-online.org International Society of Electrochemistry 

Электронные ресурсы ЗНБ УрФУ. Код доступа: URL:http//lib.urfu.ru/ 

Science-Direct (http://www.sciencedirect.com),  

Reaxys (https://www.reaxys.com/reaxys),  

Scopus (http://www.scopus.com/home.url) 

Scifinder(https://scifinder.cas.org/scifinder) 

 

5.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийный интерактивный ресурс № 12059 «Химические тонкопленочные техно-

логии в опто-наноэлектронике и сенсорной технике», 2014. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12059 

2. ЭОР УрФУ № 13037 «Материалы современной электроники», 2014. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13037 

3. ЭОР УрФУ № 4674 «Технология производства тонкопленочных твердотельных сенсо-

ров», 2007. Режим доступа http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/4674 

4. ЭОР УрФУ № 171 «Расчет условий образования твердой фазы халькогенидов металлов 

при гидрохимическом осаждении», 2005. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/171 

 

 

http://yandex.ru/
http://google.ru/
http://rambler.ru/
http://www.chemport.ru/data
http://www.xumuk.ru/
http://rushim.ru/books/electrochemistry/electrochemistry.htm
http://www.galvanicrus.ru/
http://www.ise-online.org/
file:///H:/http/lib.urfu.ru/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.reaxys.com/reaxys
https://scifinder.cas.org/scifinder
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12059
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13037
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/4674
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/171
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

ТОП1 – «Технология электрохимических производств» 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изучается в аудито-

риях Х-125,  Х-013, оснащенных современ-

ным компьютером с подключенным к нему 

проектором. 

Защиты отчетов проводятся в аудиториях  

Х-125, Х-013 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям охраны труда при про-

ведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в специали-

зированных лабораториях Института вы-

сокотемпературной электрохимии УрО 

РАН и кафедры технологии электрохими-

ческих производств химико-

технологического института УрФУ (ауд. 

Х-132, Х-134, Х-136, Х-127, Х-130, Х-027, 

Х-030). 

Защиты отчетов проводятся в аудиториях 

Х-125, Х-013 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на кафедре кафедры технологии 

электрохимических производств химико-

технологического института УрФУ (ауд. 

Х-132, Х-134, Х-136, Х-127, Х-130, Х-027, 

Х-030). 

Лабораторные работы выполняются в 

учебно-исследовательских лабораториях.  

Защиты отчетов проводятся в аудиториях 

Х-125, Х-013 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 
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ТОП2 – «Физико-химические технологии материалов электронной техники и энергетики» 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изучается в аудито-

риях Х-411, Х-416, оснащенных современ-

ными компьютерами с подключенным про-

ектором. 

Защиты отчетов проводятся в аудитории  

Х-411 с использованием мультимедийной 

техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям охраны труда при про-

ведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в специали-

зированных лабораториях Института хи-

мии твердого тела УрО РАН и кафедры 

физической и коллоидной химии химико-

технологического института УрФУ (ауд. 

Х-419, Х-415, Х-410, Х-05,07, Т-105). 

Защиты отчетов проводятся в аудиториях 

Х-411, Х-416 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на кафедре физической и колло-

идной химии химико-технологического 

института УрФУ (ауд. Х-419, Х-415,  

Х-410, Х-05,07, Т-105). 

Лабораторные работы выполняются в 

учебно-исследовательских лабораториях.  

Защиты отчетов проводятся в аудиториях 

Х-411, Х-416 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abiturient.urfu.ru/applicant/institutions/khimiko-tekhnologicheskii-institut/profil/profile/fiziko-khimicheskie-tekhnologii-materialov-ehlektronnoi/
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ТОП3 – «Химическая технология неорганических веществ» 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изучается в аудито-

риях Х-310, Х-314, оснащенных современ-

ным компьютером с подключенным к нему 

проектором. 

Защиты отчетов проводятся в аудитории  

Х-310, Х-314 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям охраны труда при про-

ведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в специали-

зированных лабораториях НИИ и кафедры 

технологии электрохимических произ-

водств УрФУ (ауд. Х-312, Х-305, Х-303). 

Защиты отчетов проводятся в аудитории 

Х-310, Х-314 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий.  

Исследовательская практика - в специали-

зированных лабораториях НИИ и кафедры 

технологии электрохимических произ-

водств УрФУ (ауд. Х-312, Х-305, Х-303). 

Научно-производственные работы выпол-

няются в научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских лабораториях. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 
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ТОП4 – «Химическая технология органических веществ» 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изучается в аудито-

риях Х-260, Х-258, Х-243, оснащенных со-

временным компьютером с подключенным 

к нему проектором. 

Защиты отчетов проводятся в аудиториях  

Х-260, Х-258, Х-243, с использованием 

мультимедийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям охраны труда при про-

ведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в опытно-

промышленной лаборатории при Институ-

те органического синтеза имени И.Я. По-

стовского УрО РАН и кафедры технологии 

органического синтеза химико-

технологического института УрФУ (ауд. 

Х-252, Х-268, Х-247, Х-245, Х-252, Х-272). 

Защиты отчетов проводятся в аудиториях 

Х-260, Х-258, Х-243 с использованием 

мультимедийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в опытно-

промышленной лаборатории при Институ-

те органического синтеза имени И.Я. По-

стовского УрО РАН и кафедры технологии 

органического синтеза химико-

технологического института УрФУ (ауд. 

Х-252, Х-268, Х-247, Х-245, Х-252, Х-272). 

Защиты отчетов проводятся в аудиториях 

Х-260, Х-258, Х-243 с использованием 

мультимедийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 
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ТОП5 – «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изучается в аудито-

риях Х-232,  Х-235, оснащенных современ-

ным компьютером с подключенным к нему 

проектором. 

По продуктам переработки угля и нефти 

имеются коллекции.  

Защиты отчетов проводятся в аудитории  

Х-232, Х-235 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям охраны труда при про-

ведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в специали-

зированных лабораториях НИИ и кафедры 

химической технологии топлива и про-

мышленной экологии УрФУ 

(ауд. Х-250, Х-248, Х-16). 

Защиты отчетов проводятся в аудитории 

Х-232, Х-235 с использованием мультиме-

дийной техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий.  

Исследовательская практика - в специали-

зированных лабораториях НИИ и кафедры 

химической технологии топлива и про-

мышленной экологии УрФУ (ауд. Х-250, 

Х-248, Х-16). 

Научно-производственные работы выпол-

няются в научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских лабораториях. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 
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ТОП6 – «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и космети-

ческих средств» 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изучается в аудито-

рии Х-316, оснащенной современным ком-

пьютером с подключенным к нему проек-

тором. 

Защиты отчетов проводятся в аудитории  

Х-316, с использованием мультимедийной 

техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям охраны труда при про-

ведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в опытно-

промышленных лабораториях при Инсти-

туте органического синтеза имени И.Я. 

Постовского УрО РАН и кафедры органи-

ческой и биомолекулярной химии химико-

технологического института УрФУ (ауд. 

Х-318, Х-320, Х-322, Х-324, Х-326, Х-328). 

Защиты отчетов проводятся в аудитории 

Х-316 с использованием мультимедийной 

техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в опытно-

промышленных лабораториях при Инсти-

туте органического синтеза имени И.Я. 

Постовского УрО РАН и кафедры органи-

ческой и биомолекулярной химии химико-

технологического института УрФУ (ауд. 

Х-318, Х-320, Х-322, Х-324, Х-326, Х-328). 

Защиты отчетов проводятся в аудитории 

Х-316 с использованием мультимедийной 

техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 
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ТОП7 – «Инструментальные методы анализа природных и технических объектов» 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изучается в аудито-

рии кафедры АХ ХТИ УрФУ - Х-347, 

оснащенной современным компьютером с 

подключенным к нему проектором. Там же 

проводятся защиты отчетов. 

Помещение соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям охраны труда при про-

ведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Исследовательская практика - в специали-

зированных лабораториях кафедры АХ 

ХТИ УрФУ (ауд. Х-344, Х-350, Х-352, Х-

356, Х-360, Х-351, Х-15). 

Защиты отчетов проводятся в аудитории 

Х-347 с использованием мультимедийной 

техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Практика на предприятии проходит в це-

хах и лабораториях промышленных пред-

приятий. 

Практика на кафедре АХ ХТИ УрФУ про-

ходит в учебно-исследовательских лабора-

ториях (ауд. Х-344, Х-350, Х-352, Х-356, 

Х-360, Х-351, Х-15). 

Защиты отчетов проводятся в аудитории 

Х-347 с использованием мультимедийной 

техники. 

Помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям охраны труда при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 
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