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1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа)

Научно-исследовательская работа (производственная практика) студентов является 
важнейшим этапом освоения ООП подготовки бакалавров по направлению 04.03.01 «Химия», профиль 
подготовки «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность» и 
проводится в лабораториях кафедры химии, физики и физико-химических методов исследования 
ФГБОУ ВО «МГТУ», на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских, проектных 
учреждениях и организациях химической отрасли, оснащенных современным оборудованием и 
использующих передовые (инновационные) технологии.

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является вовлечение 
обучающихся в научные исследования, проводимые в научно-исследовательских лабораториях 
кафедры химии, физики и физико-химических методов исследования, научно-исследовательских 
институтов и профильных предприятий и учреждений региона, закрепление теоретических знаний 
и приобретение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; накопление и анализ 
материалов для подготовки к выполнению квалификационной работы. В ходе практики 
отрабатываются навыки выполнения вспомогательных профессиональных функций в научной 
деятельности: подготовка объектов исследования, выбор технических средств и методов 
испытаний, проведение экспериментальных исследований по заданной методике, обработка 
результатов эксперимента, подготовка отчета о выполненной работе. Приобретаются умения 
проведения научных исследований, экспертного исследования свойств и реальной структуры 
материалов, продукта и сырья, в том числе, навыков самостоятельной высококвалифицированной 
эксплуатации современного оборудования и приборов по избранному направлению исследований, 
происходит адаптация будущего специалиста к профессиональной среде, вырабатывается 
способность к самостоятельной подготовке и реализации научных проектов различного уровня, а 
также международных грантов.

Задачами практики являются:
• закрепление теоретических основ и практически знаний, полученных за время 

обучения на основе глубокого изучения опыта работы предприятия (учреждения) - базы практики;
• освоение современного химического оборудования и общих принципов организации 

химических исследований;
• всестороннее рассмотрение проблемы экологии и используемых методов по защите 

окружающей среды и утилизации отходов производства;
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности;
• выработка умений работы в команде, использования современных методик и 

технологий в профессиональной среде.

2. Тип, способы и формы проведения производственной практики (научно- 
исследовательской работы)

• Тип практики: научно-исследовательская работа.
• По форме проведения практика является непрерывной и организуется путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
практики.

• Способ проведения производственной практики (научно-исследовательской работы) - 
стационарная.

• Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 5,6 
семестрах

• Практика осуществляется на основании действующих договоров. Базами практики в 
соответствие с заключенными договорами являются: лаборатории кафедры химии, физики и 
физико-химических методов исследования, другие лаборатории и научные центры ФГБОУ ВО 
«МГТУ», ФГБУ «Центр агрохимической службы «Адыгейский»».
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отмеченным в программе, сообщенную на лекциях, беседах и инструктажах. Записи о выполненной 
работе должны быть конкретными и заверяться подписью руководителя практики.

Материалы дневника являются основой для составления отчета по практике.
Отчет о прохождении производственной практики включает:
1. Титульный лист.
2. Содержание отчета.
3. Введение.
4. Основная часть:
4.1. Общие сведения об объекте.
4.2. Краткая характеристика предприятия.
4.4. Технологическая схема производства.
4.5. Методы и средства контроля за состоянием природных объектов.
5. Заключение (итоги и выводы по практике).
6. Список использованных источников и литературы.
7. Приложения (копии документов, отработанных при выполнении индивидуального задания 

по согласованию с руководителем практики).
В отчете обучающийся описывает особенности профессиональной деятельности, объекты 

ознакомления и более подробно описывает определенные преподавателем вид и объект 
деятельности. Отчет должен содержать сведения, отвечающие на все вопросы, поставленные в 
программе, и отражать все этапы работы и задания, выполненные студентом за время прохождения 
практики.

Отчет по практике составляется в соответствии с основным этапом программы практики и 
отражает выполнение индивидуального задания. Объем отчета должен составлять 20-25 страниц 
машинописного текста (без учета приложений).

Отчет оформляется на бумаге формата А4 (210x297 мм) и брошюруется в единый блок. Текст 
отчета излагается на одной стороне листа, шрифтом Times New Roman, 14 размером, через 1,5 
интервала. Каждая страница работы оформляется со следующими полями: левое -  30 мм; правое -  
10 мм; верхнее -  20 мм; нижнее -  20 мм. Абзацный отступ в тексте -  1,25 см.

Необходимые чертежи, эскизы, схемы должны быть выполнены в соответствии с 
существующими ГОСТами и нормами и вклеены в отчет, либо выполнены непосредственно на 
листах самого отчета.

Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию, включая приложения. Нумерация 
производится арабскими цифрами, при этом порядковый номер страницы ставится в нижнем правом 
углу. Титульный лист, содержание и первый лист введения в нумерацию включаются, но номера на 
них не проставляются. На последней странице основной части работы ставится дата написания и 
подпись студента.

По завершению практики оформленные формы отчетности (дневник прохождения практики 
с соответствующими подписями, отметками, датами, и отчет по практике) сдаются руководителю 
практики от кафедры для проверки и допуска бакалавра к защите отчета.

Защита отчета осуществляется по графику, в часы, назначенные кафедрой, и происходит 
перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной аттестации за прохождение 
практики предусмотрена дифференцированная оценка (зачет). Оценка за практику выставляется на 
основании защиты. При оценке итогов работы принимается во внимание характеристика, данная 
обучающемуся руководителем практики. Студенты, не выполнившие программу практики по 
уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время.

Требования к написанию отчета по практике
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