
АННОТАЦИЯ 

Б2.П.6 Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – систематизация и оформление проведенных исследований, расширение и 

закрепление профессиональных знаний по теме диссертации, формирование у 

магистрантов навыков оформления и представления материалов диссертационного 

исследования и ведения самостоятельной научной работы. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать практические навыки использования принципов организации и 

управления производством, анализа экономических показателей производства, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых природоохранных 

мероприятий технологических процессов, проектирования нового оборудования, зданий и 

сооружений предприятия с позиции экологичности, проведения самостоятельных научно-

исследовательских работ. 

3. Провести анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Современные методы контроля качества продуктов основного органического и 

нефтехимического синтеза, Моделирование технических систем, Катализ в химической 

технологии, Технологии переработки нефти и природного газа, Технологии восстановления 

природных сред. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – подготовка магистерской диссертации. 

 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная практика. 

 

 

4. Форма проведения практики 
 

Непрерывно.  

 

 

 

 

 



5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на химических и нефтехимических предприятиях, в научно-

исследовательских лабораториях, в коммерческих организациях, ведущих деятельность в 

области промышленного производства, в области химической технологии и нефтехимии, а 

так же при использовании лабораторий Института химии и инженерной экологии ТГУ. 

Места проведения практики: 

 ПАО «АВТОВАЗ»,  

 Институт химии и инженерной экологии ТГУ, 

 Институт экологии Волжского бассейна РАН,  

 ОАО «КуйбышевАзот»; 

 ООО «Тольяттикаучук»; 

 ОАО «ТольяттиАзот»; 

 ООО «ЭкоВоз» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  

методы проведения научных исследований. 

Уметь:  

обобщать и систематизировать результаты эксперимента. 

Владеть: 

навыками ведения самостоятельной научной работы 

формулирования целей и задач научного исследования. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать:  

- теоретическую и расчетную части эксперимента; принцип 

действия и схемы приборов;  

- требования к оформлению диссертационной работы и 

автореферата диссертации. 

Уметь:  

- проводить их математическую обработку; делать выводы 

по результатам эксперимент; 

- на научной основе организовать свой труд и владеть 

современными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами планирования и проведения анализа любого 

материала по предложенной методике; выбора оптимального 

метода анализа; оценки полученных результатов анализа, 

обработки и оформления отчетной документации; 

- навыками проектирования простейших аппаратов 

химической промышленности. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

Знать:  

- теоретические основы и принципы химических и физико-

химических методов анализа; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

- требования к оформлениюпатентных и литературных 

источников; 

- требования к оформлению научно-технической 

документации. 

Уметь: 

- подбирать наиболее эффективную методику проведения 

эксперимента и практически реализовывать. 

Владеть:  

- методами описания свойств простых и сложных веществ, 

экспериментальными методами определения физико-

химических свойств химических соединений; 

- навыками оформления и представления материалов 

диссертационного исследования. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-3) 

Знать: 

- основные этапы качественного и количественного 

химического анализа; 

- требования к оформлению публикаций для научных 

изданий. 

Уметь:  

использовать методы научно-технического творчества для 

решения задач, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Владеть:  

- методами технологических расчетов отдельных узлов и 

деталей химического оборудования; 

- навыками оформления результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов 

докладов). 

 

 

Основные этапы практики 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. Организация практики.  

1.1. Ознакомление с приказом по практике, месте и времени консультации, 

выдача методических указаний. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

2. Основной этап практики.  

2.1. Составление индивидуального задания и согласование календарного плана 

прохождения практики совместно с научным руководителем. 

2.2. Систематизация и оформление проведенных исследований в течение трех 

семестров.  

Результаты проведенных исследований необходимо систематизировать и 

структурировать, исходя из требований к оформлению диссертации. На основе 

сформированной диссертационной работы (рабочего варианта) необходимо 

выполнить реферат, введение, автореферат и список использованных 

источников в соответствии с требованиями ГОСТов. 



№ п/п Разделы (этапы) практики 

2.3. Инновационная деятельность. Студент оформляет публикацию по теме 

диссертационного исследования. 

3. Заключительный этап практики.  

3.1. Оформление отчета по практике. 

3.2. Подготовка к защите. 

3.3. Оформление публикации. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 


