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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью производственной практики является ознакомление обучающегося с работой
предприятий, производственно-коммерческих фирм химического,
химикотехнологического профиля, с реальными технологическими процессами
производства для закрепления и углубления теоретических знаний, полученных в
процессе обучения

Задачи практики

Задачами производственной практики являются:
- углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний и
практических навыков, полученных студентами при изучении профессиональных
дисциплин, при решении конкретных производственных задач в ходе реальной
деятельности предприятия, где организована практика;
- формирование понимания сущности и социальной значимости, перспектив
развития конкретной химической отрасли;
- получение общих представлений об организационной структуре и системе
управления производственных или научно-исследовательских учреждений;
- знакомство с технологией производственных процессов с учетом сырьевых и
энергетических затрат и применяемого оборудования;
-приобретение производственных знаний, умений, навыков в решении конкретных
технологических, исследовательских, организационных, педагогических и
творческих задач;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- более глубокое изучение отдельных фундаментальных разделов химии;
- приобретение навыков безопасного обращения с химическими материалами,
оценки возможных рисков;
- важной задачей производственной практики является подготовка студентов к
выполнению квалификационной работы как завершающему этапу
профессиональной подготовки.



Краткое содержание практики

Продолжительность производственной практики составляет 16 недель.
Производственная практика проводится индивидуально на предприятиях, в
учреждениях и в организациях любых форм собственности, в их структурных
подразделениях, соответствующих профилю профессиональной подготовки
студентов и
задачам практики.
Перед началом производственной практики студенту назначается руководитель
практики от предприятия и руководитель из числа преподавателей кафедры.
Практика начинается с общего ознакомления с предприятием (организацией), его
структурой, направлениями деятельности. Перед началом работы студент должен
ознакомиться со своими обязанностями, с рабочим местом, где будет выполняться
основная часть работы, пройти вводный инструктаж по технике безопасности и
инструктаж на рабочем месте. Затем студент должен составить календарный план
работы по выполнению задания на практику и согласовать этот план с руководителем
практики от предприятия и руководителем от кафедры. В ходе практики студент
должен анализировать выполнение заданий календарного плана и делать в нем
соответствующие пометки. Во время практики студент должен участвовать в
производственной деятельности предприятия, проявлять свои профессиональные
знания и умение работать с
людьми. По окончании практики необходимо заверить выполнение календарного
плана подписью руководителя производственной практики от предприятия и печатью
предприятия. Заверенные календарный план и отчет студент предоставляет
руководителю практики от кафедры для проверки. Представляется также
характеристика с места прохождения практики, которая
зачитывается на защите отчетов по практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-1 способностью использовать и
развивать теоретические основы
традиционных и новых разделов химии
при решении профессиональных задач

Знать:- теоретические разделы химии,
основные теоретические понятия,
концепции и закономерности развития
химии;
- современные методы исследований в
области химии;
Уметь:- использовать имеющиеся
теоретические знания для решения
профессиональных задач;
- самостоятельно объяснять полученные
экспериментальные результаты,
применять современные физико-
химические методы для изучения
процессов и явлений
Владеть:- навыками работы на
современных приборах и лабораторных



установках;
- навыками химического эксперимента,
основными синтетическими и
аналитическими методами получения
химических веществ и исследования
реакций для решения конкретных
производственно-технологических задач

ПК-1 способностью проводить научные
исследования по сформулированной
тематике, самостоятельно составлять план
исследования и получать новые научные и
прикладные результаты

Знать:– предмет, основные термины и
понятия в области выбранной тематики
работы;
– методы теоретических и/или
экспериментальных исследований в
области выбранной тематики работы;
– современные тенденции развития химии
в области выбранной тематики работы
Уметь:- самостоятельно составлять план
исследования и корректировать его по
мере необходимости;
- применять современные методы
теоретических и/или экспериментальных
исследований на практике;
- прогнозировать научные результаты,
которые могут быть получены в ходе
исследования
Владеть:– навыками решения проблемных
задач по химии в области выбранной
тематики работы;
– навыками использования своих знаний
на практике;
– приемами поиска и сбора информации,
работы со справочной, специальной и
научной литературой по химии

ПК-2 владением теорией и навыками
практической работы в избранной области
химии

Знать:- теоретические основы различных
методов синтеза и анализа в избранной
области химии, связанной со спецификой
темы практики
Уметь:- проводить экспериментальные
исследования, работать на
производственно-научной аппаратуре;
- применять основные законы химии при
обсуждении полученных результатов,
оформить отчет о выполненной работе
Владеть:- теоретическими
представлениями различных разделов
химии, основами физико-химических
методов
анализа органических соединений;
- методологией выбора метода анализа,



навыками его применения при
выполнении эксперимента

ПК-4 способностью участвовать в
научных дискуссиях и представлять
полученные в исследованиях результаты в
виде отчетов и научных публикаций
(стендовые доклады, рефераты и статьи в
периодической научной печати)

Знать:- основные принципы и требования
к апробации результатов, полученных в
ходе работы, в виде отчетов и научных
публикаций
- принципы научной этики
Уметь:- оформлять результаты работы в
форме отчета и научных публикаций
(статей, тезисов докладов)
Владеть:- навыками ведения научных
дискуссий, не нарушая законов логики и
правил аргументирования

ПК-5 владением навыками составления
планов, программ, проектов и других
директивных документов

Знать:- требования к оформлению
производственно-технической
документации
- требования к оформлению научно-
технической документации
Уметь:- составлять план проведения
расчетных и экспериментальных работ,
направленных на решение актуальных
производственно-технологических и
научно-производственных задач;
- организовывать производственную
деятельность в рамках изучения
конкретных производственных процессов
Владеть:- навыками использования
технической документации

ПК-6 способностью определять и
анализировать проблемы, планировать
стратегию их решения, брать на себя
ответственность за результат
деятельности

Знать:- современные проблемы развития
химии в области выбранной тематики
работы;
- современные методы химии,
применяемые в производственной
деятельности в профессиональной
области для решения поставленных
проблем и задач
Уметь:- анализировать результаты
исследований и применять их при
решении конкретных производственно-
технологических и научно-
производственных задач;
- использовать знание современных
проблем химии на практике, использовать
креативные способности для
оригинального решения производственно-
технологических и научно-
производственных задач
Владеть:- навыками обосновывать



выбранное технологическое решение,
адекватно подбирать средства и методы
для решения поставленных задач в
научном исследовании;
- формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе написания
аналитического обзора

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05 Актуальные задачи современной
химии
В.1.02 Нанохимия
ДВ.1.01.01 Химические проблемы
экологии
ДВ.1.03.01 Анализ органических
соединений
В.1.07 Современные методы исследования
полимеров
Научно-исследовательская работа (3
семестр)
Учебная практика (2 семестр)

Преддипломная практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.02 Нанохимия

В результате освоения дисциплины студент
должен: а) знать: - основные понятия о природе
наноматериалов, их классификацию, особые
физические и химические свойства; - основные
методы синтеза и анализа наноматериалов; -
существующие и перспективные области
применения нанотехнологий и наноматериалов; -
вредные воздействия наноматериалов на экологию,
здоровье и безопасность человека, а также пути их
предотвращения б) уметь: - пользоваться
справочной и научной литературой по курсу
нанохимии; - классифицировать различные типы
наноматериалов; - предлагать методы анализа
наноматериалов в зависимости от их природы. в)
владеть: - современными методами в области
неорганической, органической и физической
химии, физико-химическими методами
исследования при создании наноматериалов для



технических устройств, а также некоторых
биологических систем.

Б.1.05 Актуальные задачи
современной химии

В результате освоения дисциплины студент
должен:
а) знать:
– основные направления в современной
химической науке и технологии;
– основные направления конструирования
химических процессов в условиях устойчивого
развития;
– способы введения элементов «Зелёной химии» в
химическую технологию;
– о перспективах развития современной химии.
б) уметь:
– грамотно и эффективно использовать знания о
тенденциях и понятия со-временной химической
науки для формирования новых тематик и
направлений исследования и применения в секторе
реальной экономики;
– пользоваться справочными данными и базами
данных, включая базы данных в сети Интернет,
для анализа развития современной химии;
– доказательно обсуждать теоретические и
практические проблемы современной химии;
– применять полученные знания и навыки при
выполнении курсовых и дипломных работ и в
будущей профессиональной деятельности.
в) владеть:
– навыками анализа данных с точки зрения
тенденций развития химической науки;
– основными понятиями и терминами
современной науки «Химия»;
– знаниями о современных методах исследования
в области химии

В.1.07 Современные методы
исследования полимеров

В результате освоения дисциплины «Современные
методы исследования полимеров» обучающийся
должен
а) знать:
– классификацию методов исследования
полимеров,
– общие методы выделения и очистки природных
полисахаридов (экстракцию, фракционное
осаждение, ультрафильтрование, диализ,
электрофорез, ионообменную хроматографию,
гель-фильтрацию, ультрацентрифугирование,
ферментативную очистку и др.),
– основные методы исследования структуры и



свойств полимеров;
б) уметь:
– выделять полисахариды из растительного или
животного природного сырья,
– применять методы очистки полимеров от низко -
и высокомолекулярных примесей,
– определять влажность, фракционный состав,
растворимость, молекулярную массу полимера,
степень замещения функциональных групп в
макромолекуле,
– проводить реакции полимераналогичных
превращений,
– определять основные физические и физико-
химические характеристики полимеров,
– работать на серийной аппаратуре, применяемой
в аналитических и физико-химических
исследованиях,
– использовать компьютерную технику при
оформлении лабораторных работ;
в) владеть:
– методами выделения полисахаридов из
природного сырья,
– методами очистки полимеров от примесей,
– навыками эксперимента проведения реакций
полимераналогичных превращений полимеров,
– навыками эксперимента изучения структуры и
практически важных свойств полимеров,
– навыками комплексного применения методов
анализа при исследовании полимеров,
– навыками индивидуальной работы при
выполнении химического эксперимента,
– приемами специальных методов регистрации и
обработки результатов химических экспериментов,
– навыками самостоятельной работы с
периодической химической литературой.

ДВ.1.03.01 Анализ органических
соединений

В результате освоения дисциплины студент
должен: а) знать: – сущность физических и
физико-химических явлений, лежащих в основе
методов анализа органических соединений; –
теоретические основы методов ИК, УФ, ЯМР 1Н,
13С спектроскопии и масс-спектрометрии; –
способы подготовки анализируемого образца для
каждого метода анализа; – критерии и принципы
идентификации органических соединений по
спектральным характеристикам; – рациональный
алгоритм установления структуры неизвестного
органического соединения б) уметь: –
идентифицировать органическое соединение



известного брутто-состава по спектральным
характеристикам и данным химического анализа с
учетом особенностей тонкой структуры
альтернативного, химического и
пространственного строения; – предсказывать по
структурной формуле вещества в общих чертах
виды и особенности его спектров; – определять по
спектральным данным функциональные группы и
заместители, входящие в состав молекулы
органического соединения; – определять по
совокупности спектральных данных и данных
химического анализа состав смеси соединений; –
пользоваться справочными данными и базами
данных, включая базы данных в сети Интернет,
для анализа и интерпретации спектральных
данных; – составлять план физико-химического
анализа, однозначно подтверждающего структуру
органического соединения в) владеть: – основами
методики и техники спектрального эксперимента,
методами получения и обработки спектральной
информации; – методиками очистки и определения
физических свойств органических соединений; –
справочным материалом и научными поисковыми
базами данных для подтверждения и
доказательства строения молекул органических
соединений

ДВ.1.01.01 Химические
проблемы экологии

В результате освоения дисциплины студент
должен:
а) знать:
- о функциях и свойствах основных геосфер;
- о физико-химических аспектах глобальных
экологических проблем;
- о закономерностях основных процессов,
определяющих поведение химических веществ
антропогенного и природного происхождения в
атмосфере, гидросфере и литосфере;
- о механизмах трансформации основных
антропогенных загрязнителей;
б) уметь:
- оценивать современное состояние отдельных
геосфер или их частей;
- прогнозировать результаты миграционных и
трансформационных процессов индивидуальных
химических соединений в биосфере;
в) владеть:
- навыками выявления физико-химических основ и
принципов рационального природопользования и
охраны окружающей среды;



- поиска, анализа и применения научно-
технической информации по заданной теме
исследования.

Научно-исследовательская работа
(3 семестр)

В результате прохождения практики Научно-
исследовательская работа обучающийся должен:
а) знать:
- основы теории фундаментальных разделов
органической химии и способы их применения для
решения конкретных теоретических и
практических задач;
б) уметь:
- проводить целенаправленный сбор и анализ
научной литературы по предложенной
руководителем теме исследования, используя
традиционные и новые информационные
технологии (специализированные периодические
издания, поиск в сети Интернет и др.)
- осуществлять подготовку и проведение
эксперимента по известным методикам
- обрабатывать результаты эксперимента
- подготовить отчет о выполненной работе;
в) владеть:
- методологией моделирования основных
процессов предстоящего исследования с целью
выбора методов изучения и методик анализа
- методами проведения и обработки эксперимента
в области органической химии.

Учебная практика (2 семестр)

В результате прохождения учебной практики
обучающийся должен:
а) знать:
- основы теории фундаментальных разделов
химии синтетических и природных веществ и
способы их применения для решения конкретных
теоретических и практических задач;
б) уметь:
- проводить целенаправленный сбор и анализ
научной литературы по предложенной
руководителем теме исследования, используя
традиционные и новые информационные
технологии (специализированные периодические
издания, поиск в сети Интернет и др.),
- осуществлять подготовку и проведение
эксперимента по известным методикам,
- обрабатывать результаты эксперимента,
подготовить отчет о выполненной работе;
в) владеть:
- методологией моделирования основных
процессов предстоящего исследования с целью



выбора методов изучения и методик анализа,
- методами проведения и обработки эксперимента
в области химии синтетических и природных
веществ.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 21 по 36

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 24, часов 864, недель 16.
№

раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный этап 4
Проверка знаний правил техники
безопасности

2 Организационный этап 20
Собеседование с руководителем
практики

3
Знакомство с организационной
структурой, отделами и
службами предприятия

60 Устный отчет

4
Знакомство с технологическим
участком предприятия
(отделения лаборатории)

80 Письменный отчет

5

Сбор материалов
(экспериментальный этап) в
соответствии с
индивидуальным заданием

620 Проверка дневника практики

6
Завершающий этап
(оформление отчета)

80

Итоговый отчет о прохождении
производственной практики,
представление в виде
презентации, защита отчета

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1

Инструктаж по охране труда и технике безопасности с подписью
инструктируемого в Журнале инструктажа. Инструктаж включает
описание основных требований охраны труда и техники
безопасности при работе в организационных
структурах/лабораториях предприятия

4

2.1
Оформление на предприятие, ознакомление с пропускным
режимом и правилами внутреннего распорядка, составление
рабочих планов производственной деятельности

20



3.1
Изучение структуры и организации работ конкретного
предприятия (организации), целей, задач и направлений
деятельности, организации научно-исследовательской работы

20

3.2
Знакомство с техникой и технологией, применяемой на
предприятии (организации)

20

3.3
Изучение методов, приборов, программного обеспечения,
направленных на решение конкретных задач предприятия
(организации)

20

4.1
Знакомство с процессами (исследованиями), проводимыми на
технологическом участке предприятия (отделении лаборатории)

30

4.2
Знакомство с приемами работы и обслуживания современных
измерительных приборов, изучение технологического
оборудования, аппаратов и сооружений

30

4.3 Изучение принципов оформления отчетных документов 20

5.1

Теоретическая подготовка к исследованию по теме
индивидуального задания, изучение используемых методов,
методик, оборудования и приборов, которые предполагается
использовать при выполнении работ

120

5.2
Выполнение практических заданий с использованием изученных
методов, технологических инструкций предприятия (организации)
в соответствии с индивидуальным заданием, сбор материалов

500

6.1
Оформление итогового отчета о прохождении производственной
практики, представление основных результатов работы в виде
презентации. Подготовка к защите отчета

80

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
20.02.2017 №10.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Вид контроля

Подготовительный этап
ПК-2 владением теорией и
навыками практической работы
в избранной области химии

Проверка знаний правил
техники безопасности

Организационный этап ПК-5 владением навыками Собеседование с



составления планов, программ,
проектов и других директивных
документов

руководителем практики

Знакомство с
организационной
структурой, отделами и
службами предприятия

ОПК-1 способностью
использовать и развивать
теоретические основы
традиционных и новых
разделов химии при решении
профессиональных задач

Устный отчет

Знакомство с
технологическим
участком предприятия
(отделения лаборатории)

ПК-6 способностью определять
и анализировать проблемы,
планировать стратегию их
решения, брать на себя
ответственность за результат
деятельности

Письменный отчет

Сбор материалов
(экспериментальный
этап) в соответствии с
индивидуальным
заданием

ПК-1 способностью проводить
научные исследования по
сформулированной тематике,
самостоятельно составлять
план исследования и получать
новые научные и прикладные
результаты

Проверка дневника
практики

Завершающий этап
(оформление отчета)

ПК-4 способностью
участвовать в научных
дискуссиях и представлять
полученные в исследованиях
результаты в виде отчетов и
научных публикаций
(стендовые доклады, рефераты
и статьи в периодической
научной печати)

Итоговый отчет о
прохождении
производственной
практики, представление в
виде презентации, защита
отчета

Все разделы

ОПК-1 способностью
использовать и развивать
теоретические основы
традиционных и новых
разделов химии при решении
профессиональных задач

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-1 способностью проводить
научные исследования по
сформулированной тематике,
самостоятельно составлять
план исследования и получать
новые научные и прикладные
результаты

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-2 владением теорией и
навыками практической работы
в избранной области химии

Дифференцированный
зачет

Все разделы ПК-4 способностью Дифференцированный



участвовать в научных
дискуссиях и представлять
полученные в исследованиях
результаты в виде отчетов и
научных публикаций
(стендовые доклады, рефераты
и статьи в периодической
научной печати)

зачет

Все разделы

ПК-5 владением навыками
составления планов, программ,
проектов и других директивных
документов

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-6 способностью определять
и анализировать проблемы,
планировать стратегию их
решения, брать на себя
ответственность за результат
деятельности

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка знаний
правил техники
безопасности

Контроль освоения основных правил
техники безопасности при работе на
технологическом участке
предприятия (отделении
лаборатории). Беседа с
руководителем практики от
предприятия (организации)

Зачтено: Студент знает
правила работы на
технологическом
участке предприятия
(отделении
лаборатории), имеет
четкое представление о
последовательности
действий при
возникновении пожара и
в других чрезвычайных
ситуациях, знает
правила оказания
первой помощи
пострадавшему
Не зачтено: Студент
знает правила работы на
технологическом
участке предприятия
(отделении
лаборатории), путается
при разборе конкретных
ситуаций

Собеседование с В форме собеседования студента с Зачтено: Студент знаком



руководителем
практики

руководителем производственной
практики проводится проверка его
знаний о пропускном режиме и
правилах внутреннего распорядка
предприятия (организации), а также
проверка и корректировка (в случае
необходимости) составленного
студентом рабочего плана в
соответствии с индивидуальным
заданием

с пропускным режимом
и правилами
внутреннего распорядка
предприятия
(организации), рабочий
план производственной
практики составлен
корректно и в полном
соответствии с
индивидуальным
заданием
Не зачтено: Студент не
владее сведениями о
пропускном режиме и
правилах внутреннего
распорядка предприятия
(организации), рабочий
план производственной
практики составлен не
соответствует
индивидуальному
заданию

Устный отчет

Устный отчет студента перед
руководителем производственной
практики с целью проверки
полученных им знаний о структуре и
организации работ, о приборном и
технологическом обеспечении
конкретного предприятия
(организации)

Зачтено: Студент имеет
четкое представление о
структуре и организации
работ, о приборном и
технологическом
обеспечении
конкретного
предприятия
(организации),
корректно отвечает на
вопросы руководителя
практики
Не зачтено: Студент не
знает о структуре и
организации работ, о
приборном и
технологическом
обеспечении
конкретного
предприятия
(организации),
затрудняется ответить
на вопросы
руководителя практики

Письменный отчет
Руководитель производственной
практики проверяет отчет студента,

Зачтено: Студент имеет
четкое представление о



оформленный в письменной форме,
о результатах его изучения
приборной и производственно-
технологической базы предприятия
(организации)

процессах
(исследованиях),
проводимых на
технологическом
участке предприятия
(отделении
лаборатории), о приемах
работы
технологического
оборудования, аппаратов
и сооружений
Не зачтено: Студент не
знает о процессах
(исследованиях),
проводимых на
технологическом
участке предприятия
(отделении
лаборатории), о приемах
работы
технологического
оборудования, аппаратов
и сооружений

Проверка дневника
практики

Оформление студентом дневника
производственной практики,
который регулярно (еженедельно)
проверяется руководителем
практики

Зачтено: Ведение
дневника
производственной
практики, отвечающее
основным требованиям
(дата, название работы,
расчетные данные,
экспериментальные
наблюдения,
технологические
измерения и тд)
Не зачтено: Ведение
дневника
производственной
практики, не
отвечающее основным
требованиям (дата,
название работы,
расчетные данные,
экспериментальные
наблюдения,
технологические
измерения и тд)

Итоговый отчет о
прохождении

Студент предоставляет для проверки
руководителю практики от кафедры

Отлично: Тема работы,
выполненной в рамках



производственной
практики,
представление в виде
презентации, защита
отчета

итоговый отчет, завереннный
руководителем практики от
предприятия и печатью предприятия
(форма отчета утверждена
распоряжением заведующего
кафедрой). Предоставляется также
характеристика на студента с места
прохождения практики, которая
зачитывается на защите отчета по
практике. Публичная защита отчета
с презентацией доклада, оценивание
по 5 балльной шкале

практики, в отчете
раскрыта полно, студент
свободно владеет
изложенным
материалом, отвечает на
вопросы после
презентации доклада. К
отчету прилагается
положительная
характеристика на
студента с места
прохождения практики
Хорошо: Тема работы,
выполненной в рамках
практики, в отчете
раскрыта, но студент
затрудняется ответить
на некоторые вопросы
после презентации
доклада. К отчету
прилагается
положительная
характеристика на
студента с места
прохождения практики
Удовлетворительно:
Тема работы,
выполненной в рамках
практики, в отчете
раскрыта неполно, при
изложении материала
студент пользуется
текстом, затрудняется
при ответах на вопросы.
К отчету прилагается
положительная
характеристика на
студента с места
прохождения практики
Неудовлетворительно:
Отсутствие отчета о
работе, выполненной в
рамках практики.
Отсутствие
характеристики на
студента или
отрицательная
характеристика



Дифференцированный
зачет

При проведении
дифференцированного зачета
учитываются результаты оценивания
работы студента на каждом из
этапов производственной практики в
рамках текущего контроля,
оценивание по 5 балльной шкале

Отлично: Получение
студентом зачета по
итогам этапов 1-5
практики, а также за
получение оценки
"отлично" по итогам
проверки и публичной
защиты итогового
отчета по
производственной
практике
Хорошо: Получение
студентом зачета по
итогам этапов 1-5
практики, а также за
получение оценки
"хорошо" по итогам
проверки и публичной
защиты итогового
отчета по
производственной
практике
Удовлетворительно:
Получение студентом
зачета по итогам этапов
1-5 практики, а также за
получение оценки
"удовлетворительно" по
итогам проверки и
публичной защиты
итогового отчета по
производственной
практике
Неудовлетворительно:
Получение студентом
незачета по итогам
этапов 1-5 практики, а
также за получение
оценки
"неудовлетворительно"
по итогам проверки и
публичной защиты
итогового отчета по
производственной
практике

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий



Темы индивидуальных работ определяются руководителем практики на предприятии
(в лаборатории). Примерный перечень:
1) анализ проб воды на соответствие ГОСТ "Вода питьевая. Общие требования к
организации и методам котроля"
2) исследование наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
препаратов (фенилнитропропен, эфедрин)
3) анализ пищевой продукции на содержание бензапирена, органических кислот,
определение масло-жирового состава
4) исследование бензинов, светлых нефтепродуктов, смазочных масел и смазок,
продуктов выстрела
5) исследование наркотических средств методом ТСХ, исследование смывов с рук
(на содержание наркотических средств) методом ТСХ
6) идентификация наркотических и психотропных средств методом ИК
спектроскопии

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Подготовка и редактирование научного текста. [Электронный

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 116 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74632 — Загл. с экрана

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Топалова, О.В. Химия
окружающей среды.
[Электронный ресурс] / О.В.
Топалова, Л.А. Пимнева. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2017. — 160 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90852 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

2
Основная
литература

Карпов, Ю.А. Методы
пробоотбора и пробоподготовки.
[Электронный ресурс] / Ю.А.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный



Карпов, А.П. Савостин. —
Электрон. дан. — М. :
Издательство "Лаборатория
знаний", 2015. — 246 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/66286 —
Загл. с экрана.

3
Основная
литература

Акаева, Т.К. Химия и технология
пленкообразующих веществ.
[Электронный ресурс] / Т.К.
Акаева, В.А. Козлов. — Электрон.
дан. — Иваново : ИГХТУ, 2008. —
100 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4480 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

4
Основная
литература

Журавлев, В.А. Химия и
технология органических веществ:
учеб.пособие. [Электронный
ресурс] / В.А. Журавлев, Т.С.
Котельникова. — Электрон. дан.
— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф.
Горбачева, 2011. — 215 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/6641 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

5
Основная
литература

Давлетбаева, И.М. Химия и
технология синтетического
каучука. [Электронный ресурс] /
И.М. Давлетбаева, Е.И. Григорьев.
— Электрон. дан. — Казань :
КНИТУ, 2010. — 116 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/13361 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

6
Дополнительная
литература

Лебедев, А.Т. Масс-спектрометрия
для анализа объектов окружающей
среды. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Москва :
Техносфера, 2013. — 632 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/73535 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

7
Дополнительная
литература

Применение ИК и ПМР
спектроскопии при изучении
строения органических молекул.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Томск : ТГУ,
2016. — 60 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/80246 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

ЛокальнаяСеть /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:



Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ЗАО "Поликом"
454106, г.Челябинск,
Свердловский пр, 24

Оборудование для конструирования и
изготовления прессформ для
термопластавтоматов и выдувного
оборудования, производства ПЭТ-тары –
от преформ до бутылей и банок,
изготовления укупорочных средств с
возможностью нанесения на них
изображений методом тампонной печати

ЗАО Челябинский
масложировой
комбинат

454021, Челябинск,
Молодогвардейцев,
47-А

Оборудование для проведения анализов
по контролю качества продукции
(масложировая продукция, консервация,
приправы)

ОАО Первый
Хлебокомбинат

454091, г.Челябинск,
ул. 3-го
Интернационала, 107

Оборудование для проведения анализов
по контролю качества продукции

Управление
Федеральной службы
по контролю за
оборотом наркотиков
России по
Челябинской области

454048, г. Челябинск,
ул. Тернопольская, д.
4

Хроматографы (газовые, жидкостные);
ИК спектрометры, Фурье спектрометры


