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Практика 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков НИД» Б.2.В.1 (У) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями учебной практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний обучающихся,  

приобретение компетенций, специфических знаний, 

умений, навыков безопасного эксперимента, понимания 

сущности и социальной значимости профессии химика с 

органическим и биоорганическим профилем подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Научно-исследовательская работа относится вариативной 

части блока 2, проводится на 1 курсе в 2 семестре и на 3 

курсе 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Подготовительный этап. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. Ознакомительный этап. 

Экспериментальный этап. Подготовка отчета по практике. 

 

Практика 

«Научно-исследовательская работа» Б.В. 02(Н) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие способностей обучающихся к самостоятельным 

суждениям и выводам при проведении научных 

исследований в области, соответствующей направлению и 

профилю подготовки.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-5; 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Научно-исследовательская работа относится вариативной 

части блока 2, проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Планирование научно-исследовательской работы (НИР). 

Проведение научно-исследовательской работы 

(экспериментальные и /или теоретические исследования). 

Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала. Составление отчета НИР. 

Публичная защита результатов НИР. 

 

 

Практика 

«По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика)» Б.2.В.03 (П) 
 

Цель изучения Ознакомление студентов с основами химико-



дисциплины технологических процессов, типовой производственной 

аппаратурой, автоматическим контролем и 

регулированием производственных процессов, с 

деятельностью общезаводских служб (электро-, тепло-, 

водоснабжение и т.д.), а так же с общими принципами 

организации и экономики производства. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Научно-исследовательская работа относится вариативной 

части блока 2, проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап, включающий вводный 

инструктаж по технике безопасности, оформление 

пропусков на химическое предприятие.  

2. Технологический этап (изучение технологии производства, технологического 

оборудования, организации производства), посещение предприятия, 

обработка и анализ полученной информации, подготовка 

отчета по конкретному цеху или предприятию. Научно-

исследовательская работа. 

3. Заключительный этап: обработка и анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 
 

Практика 

«Преддипломная практика» Б.2.В.04 (Пд) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью производственной практики «Преддипломная 

практика» является расширение и закрепление 

приобретенных знаний и компетенций в области химии в 

процессе подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Научно-исследовательская работа относится вариативной 

части блока 2, проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Подготовительный этап. Экспериментальный этап. 

Подготовка письменного отчета по практике. 

 

Составители: 

  _______ _____/ Онина С.А./ 

  _____/ Сивкова Г.А./ 


