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Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является 

развитие компетенций в области научно-исследовательской деятельности. Развитие 

компетенций происходит за счет закрепления, расширения и систематизации знаний, 

полученных при изучении дисциплин четырех (для очной формы обучения) и пяти курсов 

(для заочного обучения), превращение их в умения и навыки профессиональной 

деятельности, приобретение опыта научно-исследовательской работы, а также получение 

студентами практического опыта по избранному направлению. 

 

Задачи практики:  

научно-исследовательская деятельность: 

развитие навыка изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

 

Формы проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) реализуется в форме 

практики по получению профессиональных умений и навыков. По способу проведения – 

стационарная или выездная, базами практики выступают предприятия и научные 

учреждения химической и нефтехимической отраслей.   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

Способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

Готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

Способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 



параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

Способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 

Способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта (ПК-7); 

Способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9) 

Способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11); 

Способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

12); 

Способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16). 

 

Место и время проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) на очной форме 

обучения проводится с 11.05 по 24.05 (4 курс) на базе предприятий и научных учреждений 

химической и нефтехимической отраслей. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) на заочной форме 

обучения проводится с 11.05 по 24.05  (5 курс) на базе предприятий и научных 

учреждений химической и нефтехимической отраслей. 

Протяженность практики – 2 недели. 
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