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Учебная практика (ознакомительная практика) проводится с целью закрепления,  углубления,  

расширения  и практического  использования  теоретических  знаний,  полученных  в  процессе  

изучения различных   химических дисциплин,   прежде   всего неорганической   химии,   и   их  

взаимосвязи с химико-технологическим процессом на производстве. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом: для очной, очно-заочной форм обучения во 2 

семестре. Общая продолжительность практики составляет 2 недели. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Проведение учебной практики с учетом направленности (профиля) нацелено 

на формирование у бакалавра, в соответствии с целями образовательной программы высшего 

образования и задачами будущей профессиональной деятельности, компетенций: УК-8, ОПК-

2, ОПК-6. 

Учебная практика (профессионально-ознакомительная практика) входит в Блок 2. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 зачетные единицы (108  академических часов), в том числе на 

практическую подготовку – 82 часа. 

Разработчик рабочей программы практики: 

Маркова С.А. кандидат биологических наук, доцент кафедры общей, неорганической и 

аналитической химии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика (технологическая практика)» 

направления подготовки 04.03.01 Химия 

направленности (профиля) «Аналитическая химия» 

 
Цель производственной практики (технологическая практика)  - систематизация, расширение 

и закрепление профессиональных знаний;  принятие непосредственного участия в осуществлении 

химико-технологических процессов на предприятиях; конкретизация у обучающихся  результатов 

теоретического обучения, формирования  у них профессиональных практических знаний, умений и 

навыков, необходимых для будущей работы на предприятии; овладение обучающимися навыками 

профессионального мастерства и основами инновационной деятельности; формирование умений 

принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных производственных 

условиях. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом: для очной, очно-заочной форм обучения в 6 семестре. Общая 

продолжительность практики составляет 4 недели. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Проведение учебной практики с учетом направленности (профиля) нацелено 

на формирование у бакалавра, в соответствии с целями образовательной программы высшего 

образования и задачами будущей профессиональной деятельности, компетенций: УК-8, ПК-1, 

ПК-2. 

Учебная практика (профессионально-ознакомительная практика) входит в Блок 2. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 6 зачетных единиц (216  академических часов), в том числе на практическую 

подготовку – 164 часа. 

Разработчик рабочей программы практики: 

Маркова С.А. кандидат биологических наук , доцент кафедры общей, неорганической и 

аналитической химии. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)» направления подготовки 04.03.01 Химия 

направленности (профиля) «Аналитическая химия» 

 
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа)  - формирование 

навыков научно-исследовательской работы; овладение способностями самостоятельно планировать и 

осуществлять исследования по разработке экспрессных, чувствительных методов определения  

качества реальных объектов;  приобретения опыта в научном исследовании для последующего 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом: для очной, очно-заочной форм обучения в 8 семестре. Общая 

продолжительность практики составляет 2 недели. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Проведение учебной практики с учетом направленности (профиля) нацелено 

на формирование у бакалавра, в соответствии с целями образовательной программы высшего 

образования и задачами будущей профессиональной деятельности, компетенций: УК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3. 

Учебная практика (профессионально-ознакомительная практика) входит в Блок 2. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 зачетные единицы (108  академических часов), в том числе на 

практическую подготовку – 82 часа. 

Разработчик рабочей программы практики: 

Маркова С.А. кандидат биологических наук , доцент кафедры общей, неорганической и 

аналитической химии. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика (преддипломная практика)» 

направления подготовки 04.03.01 Химия 

направленности (профиля) «Аналитическая химия» 

 
Цель производственной практики (преддипломная практика)  - формирование  навыков 

научно-исследовательской работы; овладение способностями самостоятельно планировать и 

осуществлять исследования по разработке экспрессных, чувствительных методов определения  

качества реальных объектов;  приобретения опыта в научном исследовании для последующего 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом: для очной, очно-заочной форм обучения в 8 семестре. Общая 

продолжительность практики составляет 2 недели. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Проведение учебной практики с учетом направленности (профиля) нацелено 

на формирование у бакалавра, в соответствии с целями образовательной программы высшего 

образования и задачами будущей профессиональной деятельности, компетенций: УК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2. 

Учебная практика (профессионально-ознакомительная практика) входит в Блок 2. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 зачетные единицы (108  академических часов), в том числе на 

практическую подготовку – 82 часа. 

Разработчик рабочей программы практики: 

Маркова С.А. кандидат биологических наук , доцент кафедры общей, неорганической и 

аналитической химии. 

 


