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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Учебная практика проводится с целью:
закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний
умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного рабочего
плана; приобретения обучающимися первичных профессиональных умений.
Задачи учебной практики:
знакомство с организационной структурой предприятия, цехов;
с характеристикой помещений цехов;
с основными обязанностями персонала химических производств;
с правилами обеспечения санитарного режима в цехах;
с основной аппаратурой, используемой для изготовления химических продуктов;
с порядком обработки отходов производств, стоков и выбросов в атмосферу;
с правилами оценки качества производимой продукции;
с работой аппаратчика, мастера смены, технолога, начальника отделения,
заместителя начальника цеха, начальника цеха;
с работой экспресс-лаборатории;
с основными стадиями по регламенту изготовления химических веществ.
ознакомить студентов с организацией работы технологического участка,
лаборатории
ознакомить с технологической, контрольно-измерительной и аналитической
аппаратурой, методами обеспечения оптимального технологического режима, методами контроля
за технологическим процессом
изучение нормативной и информационной литературы и документации (ГОСТов,
ТУ, карт технологических процессов)
изучение документации по охране труда и технике безопасности
знакомство с природоохранными мероприятиями на данном предприятии
получить представление об экономической стороне деятельности предприятиях
формирование и развитие профессиональных знаний в сфере химии
закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным
дисциплинам;
овладение необходимыми методами, умениями и навыками в области химии.
2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Вид практики – учебная.
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида (совокупности видов) практики.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
при ее прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены в
приложении.
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в Блок 2
дисциплин "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.

Практика реализуется во 2 семестре на базе кафедры или научно-исследовательских
институтов и предприятий химической отрасли.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Математика», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Физика», «Неорганическая химия».
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются
для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: «Общая химическая технология»,
«Органическая химия», «Методы синтеза органических соединений», «Химия гетероциклических
соединений», «Химия нефти и газа», «Химическая технология органических веществ»,
производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, технологическая практика), производственная (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), государственная итоговая
аттестация.
Для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения производственной практики обучающимся
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ.
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч.
Продолжительность практики - 2 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По
итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Разработчики рабочей программы практики:
Липин К.В., кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии и защиты
окружающей среды

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)»
направления подготовки 04.03.01 Химия
направленности (профиля)
«Органическая и биоорганическая химия»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится с целью: закрепления, расширения и углубления теоретических и
практических знаний умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении
дисциплин учебного рабочего плана; приобретения обучающимися первичных профессиональных
умений.
Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
знакомство с организационной структурой ПАО «Химпром», цехов;
с характеристикой помещений цехов;
с основными обязанностями персонала химических производств;
с правилами обеспечения санитарного режима в цехах;
с основной аппаратурой, используемой для изготовления химических продуктов;
с порядком обработки отходов производств, стоков и выбросов в атмосферу;
с правилами оценки качества производимой продукции;
с работой аппаратчика, мастера смены, технолога, начальника отделения, заместителя
начальника цеха, начальника цеха;
с работой экспресс-лаборатории;
с основными стадиями по регламенту изготовления химических веществ.
закрепить и углубить знания и практические навыки, полученные студентами при
изучении химических дисциплин, в условиях технологического участка, аналитической
лаборатории и т.д. конкретного предприятия или НИИ
ознакомить студентов с организацией работы технологического участка, лаборатории
ознакомить студентов с типовыми решениями химико-технологических задач, задач
химико-аналитического контроля и разработки новых технологических решений в обстановке
промышленного предприятия или НИИ
ознакомить с технологической, контрольно-измерительной и аналитической аппаратурой,
методами обеспечения оптимального технологического режима, методами контроля за
технологическим процессом
дать представление и навыки по реализации результатов научно-исследовательской работы
на стадии внедрения в производство, уделяя особое внимание анализу альтернативных
технологических решений
выработать способности к критическому анализу действующих производств, сравнению их
с альтернативными решениями
изучение нормативной и информационной литературы и документации (ГОСТов, ТУ, карт
технологических процессов)
изучение документации по охране труда и технике безопасности
знакомство с природоохранными мероприятиями на данном предприятии
получить представление об экономической стороне деятельности предприятиях
формирование и развитие профессиональных знаний в сфере химии
формирование всего комплекса умений по проведению и оформлению законченных
научных химико-аналитических исследований;
закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным дисциплинам;
овладение необходимыми методами, умениями и навыками в области химии ;
использование результатов практики для подготовки выпускной квалификационной
работы.
2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная.

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида (совокупности видов) практики.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
при ее прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены в
приложении.
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) входит в Блок 2 дисциплин "Практики", который в полном
объеме относится к вариативной части программы.
Практика реализуется в 6 семестре на базе кафедры или научно-исследовательских
институтов и предприятий химической отрасли.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Математика», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Физика», «Основы экологии и ресурсоведения», «Неорганическая химия», «Аналитическая
химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Общая химическая технология».
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются
для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: «Методы синтеза органических
соединений», «Химия гетероциклических соединений», «Химия нефти и газа», «Химическая
технология органических веществ», химико-исследовательская практика; государственная
итоговая аттестация.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 1 з.е./ 36 ак.ч.
Продолжительность практики – 2/3 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По
итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Разработчик рабочей программы практики:
Липин К.В., кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии и защиты
окружающей среды

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, педагогическая)»
направления подготовки 04.03.01 Химия
направленности (профиля)
«Органическая и биоорганическая химия»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, педагогическая) практика проводится с целью:
- Теоретической и практической подготовки обучающегося к работе в качестве преподавателя,
закрепление и совершенствование педагогического мастерства, уровня его научной подготовки по
специальности, общей эрудиции, умения и навыков проведения занятий, применение полученных
знаний на практике.
Задачи производственной (педагогической) практики:
- углубление и расширение теоретических знаний обучающегося (практиканта) по общим и
специальным дисциплинам, применение этих знаний при подготовке и проведении занятий;
- формирование диалектического мышления;
- умения анализировать различные педагогические явления;
- воспитывать самостоятельность и творческую активность;
- развивать умение проводить различные типы и виды уроков и уместно использовать при этом
разнообразные методы, приёмы и формы работы с учащимися;
- развивать профессиональные умения учителя в выборе и научном обосновании наиболее
эффективных методов, приемов и форм учебно-воспитательного процесса по предмету;
- формировать навыки работы со специальной, психолого-педагогической и методической
литературой с учетом отбора содержания школьного курса;
- развивать навыки изучения и анализа опыта работы учителей школы (передового опыта учителей
города, района);
- формировать навыки разработки и проведения различных видов внеклассной и внешкольной
работы по предмету.
2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, педагогическая.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида (совокупности видов) практики.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
при ее прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены в
приложении.
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, технологическая практика) входит в Блок 2 дисциплин
"Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Практика реализуется в 5 семестре на базе кафедры или научно-исследовательских
институтов и предприятий химической отрасли.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в

ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Методика преподавания химии», «Психология и
педагогика», «Физика», «История», «Биология», «Математика», «Информатика», «Философия»,
«Неорганическая химия», «Аналитическая «химия», «Органическая химия», «Физическая химия»,
«Общая химическая технология», «Физические методы исследования», «Процессы и аппараты
химического производства», «Правоведение», «История химии и фармации», «Методология
химического эксперимента», «Безопасность жизнедеятельности».
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются
для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: «Биологическая химия и
химические основы жизни»; «Основы экологии и ресурсоведение»; химико-экспериментальная,
химико-технологическая, химико-исследовательская практики; государственная итоговая
аттестация.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 2 з.е./ 72 ак.ч.
Продолжительность практики - 1 и 1/3 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По
итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Разработчик рабочей программы практики:
Еремкин А.В., кандидат хим. наук, доцент кафедры органической и фармацевтической химии

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, технологическая практика)»
направления подготовки 04.03.01 Химия
направленности (профиля)
«Органическая и биоорганическая химия»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Производственная технологическая практика проводится с целью:
закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний умений и
навыков, полученных обучающимисяранее при изучении дисциплин учебного рабочего плана;
приобретения обучающимися первичных профессиональных умений.
Задачи производственной технологическая практики:
знакомство с организационной структурой предприятия, цехов;
с характеристикой помещений цехов;
с основными обязанностями персонала химических производств;
с правилами обеспечения санитарного режима в цехах;
с основной аппаратурой, используемой для изготовления химических продуктов;
с порядком обработки отходов производств, стоков и выбросов в атмосферу;
с правилами оценки качества производимой продукции;
с работой аппаратчика, мастера смены, технолога, начальника отделения, заместителя
начальника цеха, начальника цеха;
с работой экспресс-лаборатории;
с основными стадиями по регламенту изготовления химических веществ.
закрепить и углубить знания и практические навыки, полученные студентами при
изучении химических дисциплин, в условиях технологического участка, аналитической
лаборатории и т.д. конкретного предприятия или НИИ
ознакомить студентов с организацией работы технологического участка, лаборатории
ознакомить студентов с типовыми решениями химико-технологических задач, задач
химико-аналитического контроля и разработки новых технологических решений в обстановке
промышленного предприятия или НИИ
ознакомить с технологической, контрольно-измерительной и аналитической аппаратурой,
методами обеспечения оптимального технологического режима, методами контроля за
технологическим процессом
дать представление и навыки по реализации результатов научно-исследовательской работы
на стадии внедрения в производство, уделяя особое внимание анализу альтернативных
технологических решений
выработать способности к критическому анализу действующих производств, сравнению их
с альтернативными решениями
изучение нормативной и информационной литературы и документации (ГОСТов, ТУ, карт
технологических процессов)
изучение документации по охране труда и технике безопасности
знакомство с природоохранными мероприятиями на данном предприятии
получить представление об экономической стороне деятельности предприятиях
формирование и развитие профессиональных знаний в сфере химии
формирование всего комплекса умений по проведению и оформлению законченных
научных химико-аналитических исследований;
закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным дисциплинам;
овладение необходимыми методами, умениями и навыками в области химии ;
использование результатов практики для подготовки выпускной квалификационной
работы.
2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика).

Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида (совокупности видов) практики.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
при ее прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены в
приложении.
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, технологическая практика) входит в Блок 2 дисциплин
"Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Практика реализуется в 6 семестре на базе кафедры или научно-исследовательских
институтов и предприятий химической отрасли.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Математика», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Физика», «Основы экологии и ресурсоведения», «Неорганическая химия», «Аналитическая
химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Общая химическая технология».
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются
для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: «Методы синтеза органических
соединений», «Химия гетероциклических соединений», «Химия нефти и газа», «Химическая
технология органических веществ», химико-исследовательская практика; государственная
итоговая аттестация.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 2 з.е./ 72 ак.ч.
Продолжительность практики - 1 и 1/3 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По
итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Разработчики рабочей программы практики:
Липин К.В., кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии и защиты
окружающей среды

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики
«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
направления подготовки 04.03.01 Химия
направленности (профиля)
«Органическая и биоорганическая химия»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цели практики
Целями производственной практики (научно-исследовательской работы) являются
систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов
навыков, связанных с постановкой задачи по исследованию химических процессов и
превращений, проведением экспериментов, анализом и систематизацией полученных данных по
теме исследования, написанием отчетов о проделанной работе.
Задачи практики
Основной задачей практики по исследованию химических процессов и превращений
является приобретение студентами опыта в научном экспериментальном исследовании для
последующего выполнения выпускной квалификационной работы:
- научить самостоятельно проводить литературный поиск по теме исследования;
- овладеть навыками оценки типовых методик и выбора оптимального пути решения
поставленной задачи по синтезу;
- подготовить студентов к планированию синтеза и его осуществлению на основе
изученной литературы;
- овладеть навыками экспериментальной работы.
2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная..
Тип практики –научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида (совокупности видов) практики.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
при ее прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены в
приложении.
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
входит в Блок 2 дисциплин "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Практика реализуется в 6 семестре на базе кафедры или научно-исследовательских
институтов и предприятий химической отрасли.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
В ходе прохождения практики необходимо использовать знания, полученные изучении
неорганической, органической, физической, коллоидной, аналитической химии, основных
положений физики (разделы – механика и молекулярная физика), математических методов в
химии ( все компетенции ОПК-7). Понятия и подходы, введенные в курсе
«Основы
промышленной химии» используются в курсах «Общая химическая технология» (ОПК-1,6, ПК2,3,7,8,9.10), «Химическая технология органических веществ» (ПК-1,3,4,5,7,9,10) «Процессы и
аппараты химического производства» (ПК-1,2,4,7,9), «Основы экологии и ресурсоведение» (ОПК3, ПК-7), «Высокомолекулярные соединения» (ОПК-1,2, ПК-3,7).

В результате прохождения практики студент должен:
Знать: правила техники безопасности и пожарной безопасности; методы исследований для
достижения поставленных целей; назначение, устройство, принцип работы научноисследовательского оборудования, систему фундаментальных химических понятий;
Уметь: применять на практике способы оказания первой помощи и первичного
пожаротушения; проводить экспериментальные исследования в соответствии с темой конкретного
исследования; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практики; обрабатывать
полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных, имеющихся в
литературе; вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий; представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения
практики, в виде отчета, оформленного в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати, применять основные естественнонаучные законы развития химической науки при анализе полученных результатов;
Владеть: навыками самостоятельного планирования и проведения научного исследования
и проведения библиографической работы по теме исследования с привлечением современных
информационных технологий; методами презентации научных результатов с привлечением
современных технических средств, навыками расчета основных технических показателей
технологического процесса.
Практика по исследованию химических процессов и превращений,
как
предшествующая, необходима для выполнения выпускной квалификационной работы.
5.
ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ
В
ЗАЧЕТНЫХ
ЕДИНИЦАХ
И
ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 зачетные единицы (72 ак.
час) в 6 семестре, – продолжительность 1 и 1/3 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По
итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Разработчик рабочей программы практики:
Липин К.В., кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии и защиты
окружающей среды

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики
«Производственная практика (преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы)»
направления подготовки 04.03.01 Химия
направленности (профиля)
«Органическая и биоорганическая химия»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
проводится с целью:
систематизации, закрепления, углубления, расширения и практического использования
теоретических знаний полученных в процессе обучения;
формирования у студентов-магистрантов навыков, связанных с постановкой задачи
исследования и выполнения научного исследования;
научить студентов проведению сложных экспериментов, анализов, обработке полученных
данных по теме исследования, написанию отчетов о проделанной работе;
Задачи химико-экспериментальной практики:
укрепить знания полученные в процессе обучения, развить интерес к научным
исследованиям;
научить творческому отношению к работе с литературой по теме исследования;
овладеть навыками оценки типовых методик и выбора оптимального пути решения
поставленной задачи по синтезу и исследованию свойств органических соединений;
подготовить магистрантов к планированию синтеза и его осуществлению на основе
изученной литературы;
овладеть и закрепить навыки экспериментальной работы при выполнении НИР и ВКР.
2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная, преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида (совокупности видов) практики.
3.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
при ее прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены в
приложении.
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика (преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы) входит в Блок 2 дисциплин "Практики", который в полном объеме
относится к вариативной части программы.
Практика реализуется в 8 семестре на базе кафедры или научно-исследовательских
институтов и предприятий химической отрасли.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения учебных дисциплин ОП: органическая химия, избранные главы органической
химии, методы синтеза органических соединений, химия гетероциклических соединений, химия
элементорганических соединений, физические методы исследования, теоретические основы
органической химии, современные спектральные методы в химии.
Преддипломной практике предшествует изучение всех дисциплин предусмотренных
учебным планом соответствующего направления подготовки. При прохождении практики от
обучающегося бакалавриата требуется владение компетенциями, сформированными за весь срок
обучения по направлению подготовки 04.03.01 Химия.

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения преддипломной практики,
используются для последующего выполнения выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
направлена на закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, завершение сбора эмпирического и практического материала для написания
выпускной квалификационной работы, подготавливает обучающихся к дальнейшей
профессиональной деятельности.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 1 зачетная единица /
36 академических часа. Продолжительность практики – 2/3 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). По
итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Разработчик рабочей программы практики:
Насакин О.Е., доктор хим. наук, профессор кафедры органической и фармацевтической химии

