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ПОЛОЖЕНИЕ 
 об организации и проведении  Студенческой олимпиады  

по нефтехимии и химической технологии 
 

 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение об олимпиаде (далее - Положение) определяет 

общий порядок организации и проведения в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет» (далее – Университет) 
Студенческой олимпиады по нефтехимии и химической технологии (далее – СО 
НХТ). 

1.2 Для проведения СО НХТ создается организационный комитет (далее 
оргкомитет). Оргкомитет осуществляет организационно-методическое руководство 
СО НХТ, создает жюри, организует работу по рассмотрению представленных 
участниками работ, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения СО 
НХТ вопросы. Оргкомитет организует подведение итогов СО НХТ, награждает 
победителей.   

1.3 Расходы на подготовку и проведение СО НХТ несет, как правило, спонсор, 
которым является предприятие или организация по профилю олимпиады. 

1.4 Базой проведения СО НХТ является кафедра «Нефтехимия и химическая 
технология» (далее НХТ) Университета.  

 
2 Цели и задачи СО НХТ 
 
2.1 Основными целями СО НХТ являются: совершенствование качества подго-

товки специалистов, выявление одаренной и талантливой молодежи, повышение 
качества подготовки выпускников, закрепление и углубление знаний и умений, 
полученных в процессе теоретического и практического обучения. 

2.2 Основными задачами СО НХТ являются:  
-  закрепление интереса обучающихся к выбранной специальности;  
-  выявление степени овладения профессиональными компетенциями; 
- выявление наиболее способных студентов и приобщение их к научной и 

практической работе. 
 
3 Организация проведения СО НХТ  
 
3.1 Общее руководство проведением СО НХТ осуществляет  оргкомитет во 

главе с председателем. При необходимости по решению оргкомитета создается 
рабочая группа. 

3.2 Оргкомитет СО НХТ формируется из ведущих специалистов Университета 
по дисциплинам «Процессы и аппараты химической технологии», «Химическая 



технология», «Химический процесс» и «Химическая технология органических 
веществ», а также из членов Совета молодых специалистов ПАО «Уфаоргсинтез». 

 
3.3 Оргкомитет: 
-  утверждает форму заявки, содержащей сведения об участниках; 
- делает информационное сообщение о проведении и условиях СО НХТ на 

официальном сайте организатора СО НХТ; 
-   определяет критерии и порядок определения победителя СО НХТ; 
-   ведет прием и учет заявок на участие в СО НХТ; 
-  обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также 

конфиденциальность полученной информации и результатов экспертизы заявок; 
-  запрашивает в случае необходимости дополнительные сведения у участников 

СО НХТ; 
- рассматривает заявки и определяет их соответствие установленным 

требованиям и формирует предложения по составу участников СО НХТ; 
- уведомляет участников об итогах регистрации заявок - признании их 

участниками СО или отказе в допуске к участию; 
-   определяет  победителей и призеров СО НХТ; 
-   подписывает акт об итогах СО НХТ; 
-   уведомляет участников конкурса о результатах СО НХТ. 
 
4 Порядок и сроки проведения СО НХТ 
 
4.1 СО НХТ проводится в сроки, утвержденные Приказом по Университету, на 

базе технологического факультета, кафедра НХТ. 
4.2 СО НХТ проводится в два этапа: первый (отборочный) тур и второй 

(заключительный) тур.  
4.3 Регистрация участников СО НХТ, заявка на участие в СО НХТ указываются  

в Приглашении. 
Информация о проведении СО НХТ размещается на сайте www.rusoil.net  в 

разделе «Анонсы». 
4.4 Участники СО НХТ должны иметь при себе: заявку (Приложение 1), 

паспорт, студенческий билет, согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 2). 

 
5 Требования к участникам 
 
5.1 К участию в состязаниях первого (отборочного) тура СО НХТ на 

добровольной основе допускаются студенты УГНТУ старших курсов в возрасте до 25 
лет, обучающиеся по направлениям подготовки, включающим изучение дисциплин 
«Процессы и аппараты химической технологии», «Химическая технология», 
«Химический процесс» и «Химическая технология органических веществ» 
(бакалавриат и магистратура). 

5.2 К участию в состязаниях второго (заключительного) тура СО НХТ 
допускаются участники первого (отборочного) тура, занявшие первые 20 мест. 

5.3 В СО НХТ могут принимать участие как граждане Российской Федерации, 
так и других государств. 
 

http://www.rusoil.net


6 Структура и содержание заданий СО НХТ 
 
6.1 Задания первого (отборочного) тура СО НХТ подразумевают выполнение 

тестовых конкурсных заданий, содержание которых соответствует ФГОС ВО по 
дисциплинам «Процессы и аппараты химической технологии», «Химическая 
технология», «Химический процесс» и «Химическая технология органических 
веществ». 

6.2 Задания второго (заключительного) тура СО НХТ подразумевают 
выполнение расчетных конкурсных заданий, содержание которых соответствует 
ФГОС ВО по дисциплинам «Процессы и аппараты химической технологии», 
«Химическая технология», «Химический процесс» и «Химическая технология 
органических веществ». 

6.3 Тестовые конкурсные задания состоят из трех блоков: 
- тестовые задания, включающие вопросы по дисциплине «Процессы и 

аппараты химической технологии» (14 заданий); 
- тестовые задания, включающие вопросы по дисциплинам «Химическая 

технология» и «Химический процесс» (13 заданий); 
- тестовые задания, включающие вопросы по дисциплине «Химическая 

технология органических веществ» (13 заданий). 
6.4 Расчетные конкурсные задания состоят из 6 задач по дисциплинам 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Химическая технология», 
«Химический процесс» и «Химическая технология органических веществ». 

6.5 Выполнение тестовых конкурсных заданий первого (отборочного) тура СО 
НХТ оценивается по критерию – 40 баллов (за каждый правильный ответ на вопрос – 
1 балл), выполнение расчетных конкурсных заданий второго (заключительного) тура 
СО НХТ оценивается по критерию – 60 баллов (решение каждой задачи оценивается 
максимально в 10 баллов).  

6.6 Олимпиадные задания позволяют оценить уровень освоения компетенций 
участниками олимпиады и проводятся письменно:  

- на выполнение заданий первого (отборочного) тура отводится 2 часа; 
- на выполнение заданий второго (заключительного) тура отводится 3 часа; 
- олимпиадные задания максимально оцениваются в 100 баллов. 
6.7 Для подготовки к выполнению конкурсных заданий СО НХТ рекомендуется 

следующий перечень литературы: 
1 Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии 

[Текст]: учеб. для вузов / А.Г. Касаткин. - 14-е изд., стер., перепечатка с изд.1973г. - 
М.: Альянс, 2008. - 753 с. 

2 Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности [Текст]: учеб. для вузов / А.И. Скобло, И.А. 
Трегубова, Ю.К. Молоканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1982. - 584 с.  

3 Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической 
технологии [Текст]: учеб. пособие для вузов / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. 
Носков; ред. П.Г. Романков. - 11-е изд., стер., перепеч. с изд. 1987 г. - М.: 
РусМедиаКонсалт, 2004. - 576 с. 

4 Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст]: пособие по 
проектированию / ред. Ю.И. Дытнерский. - 4-е изд., стер. - М.: Альянс, 2008. - 496 с. 

5 Коган В.Б. Теоретические основы типовых процессов химической технологии 
[Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Б. Коган. - Л.: Химия, 1977. – 591 с. 



6 Биккулов А.З. Химический процесс [Текст]: учеб. пособие для вузов – Уфа: 
Монография, 2007. – 312 с. 

7 Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и 
нефтехимического синтеза [Текст]: учеб. для вузов. -  3-е изд. - М.: Химия, 1981. –   
605 с. 

8 Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. Принципы технологии основного 
органического и нефтехимического с синтеза [Текст]: учеб. пособие для студентов 
вузов. – М.: Высшая школа, 2003. – 536 с. 

 
7  Определение победителей, призеров и поощрение участников СО НХТ 
 
7.1 Итоги СО НХТ подводит жюри в составе председателя и членов жюри. 
7.2 Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады 

оформляются актом (приложение 3), подписываются председателем жюри, членами 
жюри и руководителем ФГБОУ ВО УГНТУ, на базе которого проводится СО НХТ, 
заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок (приложение 4). 

7.3 Победители и призеры СО НХТ определяются по результатам выполнения 
конкурсных заданий в личном первенстве: 

- список победителей и призеров СО НХТ определяет жюри и утверждается 
оргкомитетом Олимпиады; 

- победителями СО НХТ считаются участники Олимпиады, награжденные 
дипломами первой степени; 

- призерами СО НХТ считаются участники Олимпиады, награжденные 
дипломами второй и третьей степени; 

- количество победителей СО НХТ не должно превышать 10 процентов от 
общего фактического числа участников второго (заключительного) тура Олимпиады; 

- общее количество победителей и призеров СО НХТ не должно превышать 30 
процентов от общего фактического числа участников второго (заключительного) тура 
Олимпиады. 

7.4 Победителям СО НХТ в личном первенстве присуждается I место, призерам 
– II место и III место. 

7.5 Победители СО НХТ приравниваются к победителям конференции 
«Актуальные проблемы науки и техники». 
 
Просочкина Т.Р., зав. кафедрой НХТ    

 
  Прищепова Е.В., доцент кафедры НХТ,  
заместитель зав. кафедрой НХТ по базовой кафедре 
 «Технология нефтехимических процессов», 
 начальник управления по качеству 
 (руководитель ИЦ НХПС и ООС) 
 ПАО «Уфаоргсинтез»                                                                 __________________ 
  
Чуракова С.К., профессор кафедры НХТ    

 
Самойлов Н.А., профессор кафедры НХТ    
 
Никитина А.П., доцент кафедры НХТ    


