
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Учебная практика (ознакомительная практика)» 

направления подготовки 04.03.01 Химия 

направленности (профиля) «Аналитическая химия» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная  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. 

Задачи  практики: 

 -ознакомление   обучающихся     с    препаратами    и    реактивами    

(классификация,  маркировка, хранение), используемыми в исследовательской 

химической лаборатории; 

-ознакомление с химической посудой и приборами (виды, назначение); 

-ознакомление  с  основными  элементами  техники  химического  эксперимента  в 

условиях исследовательской лаборатории; 

-ознакомление  с    приемами,  методами  и  способами  выявления,  наблюдения, 

измерения и контроля химических параметров по месту прохождения практики; 

-усвоение   приемов,   методов   и   способов   обработки,   представления   и 

интерпретации результатов практических исследований химических лабораторий; 

-знакомство с организационной структурой предприятий, цехов. 

 

2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная. 

Способы проведения практики – выездная, стационарная. 

Практика проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида  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 (ознакомительная практика), входит в обязательную часть Блока 

2 «Практики» учебного плана. 

Учебная  практика (ознакомительная практика) предусмотрена образовательной 

программой и учебным планом. Практика  проводится 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:    «Неорганическая  химия»; 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Знания,  умения  и  навыки, полученные  в  результате  прохождения  практики, 

используются   для   изучения последующих   учебных   дисциплин ОП   и практик: 

«Аналитическая   химия»; «Органическая   химия»;      «Физическая   химия»; «Анализ 

органических  соединений»; Электрохимические  методы  анализа»; «Анализ  реальных 

объектов»,  «Анализ  органических  соединений»,  «Современные  проблемы  

аналитической химии»; «Хроматографические   методы   исследований» и   др.,   
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«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», «Производственная 

практика(преддипломная практика)». 

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 

Учебная практика проводится во 2 семестре для очной формы обучения и очно-

заочной формы обучения. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часа, в том числе объем контактной работы составляет 2 

часа, продолжительность – 2 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:  

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

аналитической химии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

направления подготовки 04.03.01 Химия 

направленности (профиля) «Аналитическая химия» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится с целью формирования  у  студентов-

бакалавров  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.  

Задачи  практики: 

-  приобретение   опыта  в научном  экспериментальном  исследовании для 

последующего выполнения выпускной квалификационной работы;  

- научить самостоятельно проводить литературный поиск по теме исследования;  

- подготовить студентов к планированию синтеза и его осуществлению на основе 

изученной литературы;  

- приобретение навыков, умений и знаний подготовки, организации и выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- умение анализировать и оформлять полученные результаты; 

- освоение  современных  технологий    при  обработке  результатов    научных 

экспериментов; 

- сбор  и  анализ  научной  литературы  для  выполнения  курсовой  и  выпускной 

аттестационной работы. 

 

2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики – выездная, стационарная. 

Практика проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида   

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 

обязательную часть Блока 2 «Практики» учебного плана. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) предусмотрена 

образовательной программой и учебным планом. Практика проводится  на базе кафедры 

или научно-исследовательских институтов и предприятий химической отрасли. При  

выборе  и  закреплении  базовых  предприятий,  цехов  практики кафедра  общей, 

неорганической и аналитической химии использует объективные критерии, оценивающие 

специфические особенности предприятия: возможность сбора в период практики 

материалов курсовых и бакалаврских работ; наличие условий для приобретения навыков 

работы по направлению «Химия»; трудоустройство выпускников на предприятиях; 
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наличия возможностей для участия в рационализаторской и научно-исследовательской 

работах.  

При  прохождении  практики  используются  знания,  умения  и  навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ООП:  «Неорганическая химия»;  

«Аналитическая  «химия»; «Органическая химия»; «Математика»; «Общая химическая 

технология»; «Метрологические  основы  химического  анализа» «Физические  методы 

исследования»; «Спектральные  методы  исследования»; «Процессы  и  аппараты 

химического  производства»; «Методы  пробоподготовки»; «Методология  химического 

эксперимента».  

Знания,  умения и  навыки,  полученные  в  результате  прохождения  практики, 

используются  для  изучения последующих  учебных  дисциплин ОП  и  практик: 

«Производственная  практика  (преддипломная  практика)», «Подготовка  к  процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы». 

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 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

соответствии с учебным планом. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 

зачетных единицы / 108 академических часа, в том числе объем контактной работы 

составляет 2 часа, продолжительность – 2 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:  

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

аналитической химии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика (преддипломная  практика) 

направления подготовки 04.03.01 Химия 

направленности (профиля) «Аналитическая химия» 

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Производственная практика проводится  с  целью формирования  у  студентов-

бакалавров  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.  

 Задачи практики: 

 -   закрепление   и   углубление   знаний   и   практических   навыков,   полученных 

студентами при изучении химических дисциплин; 

 -    ознакомление    студентов    с    организацией    работы    производства,    цеха, 

технологического участка или лаборатории; 

 -   получение   представлений   и   навыков   по   реализации   результатов   научно-

исследовательской работы; 

 - знакомство с природоохранными мероприятиями на данном предприятии; 

 -    сбор    и    анализ    научной    литературы    для    выполнения        выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ. СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Вид практики: производственная практика. 

 Тип практики: преддипломная практика. 

  Способ проведения практики - выездная, стационарная. 

 Практика проводится в дискретной форме путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного  вида  

практики. 

 Практика проводится на предприятиях химического профиля Чувашской 

Республики и г. Чебоксары. При выборе и закреплении базовых предприятий, цехов 

практики кафедра общей, неорганической и аналитической химии использует 

объективные критерии, оценивающие специфические особенности предприятия: 

- возможность сбора в период практики материалов курсовых и бакалаврских работ; 

- наличие условий для приобретения навыков работы по направлению «Химия»; 

- трудоустройство выпускников на предприятиях; 

- наличия возможностей для участия в рационализаторской и научно-исследовательской 

работах. 

Практика может быть организована на базе лабораторий кафедры общей, неорганической 

и аналитической химии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

при ее прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены 

в приложении. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Производственная  практика (преддипломная практика), входит в обязательную 

часть Блока 2 «Практики» учебного плана. 
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Производственная  практика (преддипломная практика) предусмотрена  

образовательной  программой  и  учебным  планом  по профилю «Аналитическая химия». 

При    прохождении    практики    используются    знания,    умения    и    навыки, 

сформированные  в  ходе  освоения  учебных  дисциплин  ООП:    «Неорганическая  

химия»; «Аналитическая  «химия»;  «Органическая  химия»; «Физическая  химия»;  

«Математика»;  «Информатика»; «Общая    химическая    технология»; «Метрологические    

основы химического  анализа»; «Физические  методы  исследования»; «Спектральные  

методы исследования»; «Процессы и аппараты химического производства»; «Физические 

методы исследования»; «Методы пробоподготовки»; «Методология химического 

эксперимента». 

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  результате  прохождения  практики, 

используются   для   изучения последующих   учебных   дисциплин ОП   и   практик: 

«Подготовка к процедуре защиты и защита 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 

Производственная  практика проводится в соответствии с учебным планом. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа, 

в том числе объем контактной работы составляет 2 ч., продолжительность –  2 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:  

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» 

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Производственная практика  проводится  с  целью:  систематизации,  расширения  

и закрепления   профессиональных   знаний;      принятия   непосредственного   участия   в 

осуществлении  химико-технологических  процессов  на  предприятиях;  конкретизации  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. 

Задачи практики: 

- знакомство с организационной структурой предприятий, цехов, технологических 

участков или лабораторий; 

- знакомство с характеристикой помещений цехов; 

- знакомство с работой экспресс-лаборатории; 

- закрепление  и углубление  знаний и практических навыков, полученные 

обучающимися при изучении химических дисциплин; 

- знакомство   с реакционной, контрольно-измерительной и аналитической 

аппаратурой, методами обеспечения оптимального технологического режима, методами  

контроля за технологическим процессом; 

- получение  опыта профессиональной деятельности; 

- формирование  комплекса умений по проведению и оформлению законченных 

научных химико-аналитических исследований; 

- закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам; 

- получение опыта профессиональной деятельности; 

- сбора и анализа научной литературы для выполнения курсовой и выпускной 

аттестационной работы; 

- знакомство с природоохранными мероприятиями на данном предприятии.   

 

2. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ. СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Вид практики: производственная практика. 

 Тип практики: технологическая практика 

  Способ проведения практики - выездная, стационарная. 

 Практика проводится в дискретной форме путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 Практика проводится на предприятиях химического профиля Чувашской 

Республики и г. Чебоксары. При выборе и закреплении базовых предприятий, цехов 

практики кафедра общей, неорганической и аналитической химии использует 

объективные критерии, оценивающие специфические особенности предприятия: 

- возможность сбора в период практики материалов курсовых и бакалаврских работ; 

- наличие условий для приобретения навыков работы по направлению «Химия»; 

- трудоустройство выпускников на предприятиях; 
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- наличия возможностей для участия в рационализаторской и научно-исследовательской 

работах. 

Практика может быть организована на базе лабораторий кафедры общей, неорганической 

и аналитической химии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

при ее прохождении, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, приведены 

приложении. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Производственная  практика (технологическая практика) входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» учебного 

плана по направлению подготовки 04.03.01 Химия,  направленности (профиля) 

«Аналитическая химия». 

Производственная  практика (технологическая практика) предусмотрена  

образовательной  программой  и  учебным  планом  по профилю «Аналитическая химия». 

При    прохождении    практики    используются    знания,    умения    и    навыки, 

сформированные  в  ходе  освоения  учебных  дисциплин  ООП:    «Неорганическая  

химия», «Аналитическая  «химия», «Органическая  химия»;  «Физическая  химия», 

«Математика»; «Информатика»;    «Общая    химическая    технология»; 

«Метрологические    основы химического  анализа»; «Физические  методы исследования»; 

«Спектральные  методы исследования»; «Процессы и аппараты химического 

производства»; «Учебная ( практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности». 

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  результате  прохождения  практики, 

используются  для  изучения  последующих  учебных дисциплин ОП  и  практик:  «Анализ 

органических  соединений»; Электрохимические  методы  анализа»; Анализ  реальных 

объектов»; «Анализ  органических  соединений»; «Современные  методы  аналитической 

химии»; «Современные  проблемы  аналитической химии»; «Хроматографические  

методы исследований»; «производственная    практика    (преддипломная    практика)»; 

для выполнения выпускной квалификационной работы; «Защита выпускной 

квалификационной  работы», «Подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита  выпускной 

квалификационной работы».  

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 

Производственная  практика проводится в 6 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часа, в том числе 

объем контактной работы составляет 4 ч., продолжительность  –  4 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:  

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

неорганической и аналитической химии. 
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