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1. Цели и задачи ознакомительной (учебной) практики 

Ознакомительная (учебная) практика предусмотрена следующими 
документами: 

1.  Образовательным стандартом ОСВО 1-31 05 01-2013 и типовым 
учебным планом подготовки студентов по специальности 1-31 05 01 
«Химия (по направлениям)». 

2. Образовательным стандартом ОСВО 1-31 05 02-2013 и типовым 
учебным планом подготовки студентов по специальности 1-31 05 02 
«Химия лекарственных соединений». 

3. Образовательным стандартом ОСВО 1-31 05 03-2013 и типовым 
учебным планом подготовки студентов по специальности 1-31 05 03 
«Химия высоких энергий». 

4. Образовательным стандартом ОСВО 1-31 05 04-2013 и типовым 
учебным планом подготовки студентов по специальности 1-31 05 04 
«Фундаментальная химия». 

Учебно-ознакомительная практика студентов преследует цель 
закрепления и расширения теоретических знаний студентов, приобретенных 
ими в процессе изучения дисциплин по специальности. 

В ходе практики решаются следующие задачи: 
- ознакомление с профилями, структурой, основными направлениями 

работы и ее организацией в  учреждениях образования и организациях, 
занимающихся  проведением научных исследований в области химии, 
производством химических продуктов, мониторингом и анализом различных 
объектов жизнедеятельности человека имеющим непосредственное 
отношение к данной специальности; 

- ознакомление с современными методами, используемыми в научно-
исследовательских лабораториях и промышленности для изучения 
химических объектов; 

- формирование у студентов понимания об исключительной важности 
проблем, возникающих перед специалистами-химиками на производстве или 
в учреждениях образования. 

В результате прохождения ознакомительной (учебной) практики 
студент должен закрепить и развить следующие академические (АК) и 
социально-личностные (CЛK) и профессиональные (ПК) компетенции, 
предусмотренные образовательными стандартами высшего образования по 
специальностям 1-31 05 01 Химия (по направлениям), 1-31 05 02 Химия 
лекарственных соединений, 1-31 05 03 Химия высоких энергий, -31 05 04 
Фундаментальная химия: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью  межличностным коммуникациям. 
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ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, анализировать перспективы и 
направления развития отдельных областей химической науки. 

ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
производственно-технологической деятельности. 

ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 
эффективность разрабатываемых технологий.  

ПК-16. Вести переговоры, устанавливать контакты с другими 
заинтересованными участниками.  

 
2. Организация учебной практики 

Согласно образовательным стандартам ознакомительная (учебная) 
практика рассчитана на 108 часов (3 зачетные единицы), проводится в 4 
семестре и может быть совмещена с теоретическим обучением. 

Ознакомительная (учебная) практика организуется в учебных 
заведениях, на предприятиях и в научно-исследовательских организациях с 
учетом направления подготовки студентов. При прохождении данного вида 
практики студенты одного направления специальности  и  специализации, 
как правило, направляются на базу практики, соответствующую целям и 
особенностям подготовки по данному направлению специальности 
(специализации). В качестве руководителя практики могут выступать 
преподаватели кафедры, научные сотрудники, ведущие и главные 
специалисты предприятия, учреждения или организации. 

Студентам объявляются цели и задачи практики, разъясняются порядок 
ее прохождения и получения индивидуальных заданий по ней, а также 
необходимые формы отчетности. Во время прохождения практики студент 
ведет дневник практики, а после ее прохождения студент готовит 
письменный отчет о выполнении программы практики.  

Во время практики студентам выплачивается стипендия на общих 
основаниях. 

 
3. Содержание практики 

 
В процессе ознакомительной (учебной) практики студенты: 
- знакомятся с работой предприятий и организаций, занимающихся 

вопросами производства и анализа химических продуктов, мониторинга 
окружающей среды, с работой химических лабораторий на предприятиях 
пищевой, фармацевтической, косметической, металлургической 
промышленности, работой лабораторий по анализу качества поступающего 
на предприятия сырья и выпускаемой продукции; 

- знакомятся с организацией труда на предприятиях, организациях и в 
учреждениях образования; 

- выполняют индивидуальные задания по тематике, относящейся к 
конкретному направлению специальности. 
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При прохождении ознакомительной (учебной) практики студент 
должен: 

1) знать тему индивидуального задания и руководителя; 
2) знать место и время прохождения практики; 
3) изучить программу практики; 
4) пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

пожарной профилактике и внутреннему трудовому распорядку в данном 
учреждении или предприятии; 

5) строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в 
данном учреждении или на предприятии; 

6) проявлять со своей стороны максимальную инициативу и творчество 
при выполнении всех требований и заданий практики; 

7) посещать организуемые для практикантов лекции, занятия и 
экскурсии; 

8) оформить дневник и отчет по практике в соответствии с 
требованиями кафедры (правила изложены ниже). 

 
4. Индивидуальные задания и учебно-исследовательская деятельность 

 
Индивидуальные задания могут выдаваться как преподавателями, 

читающими лекционных курс по базовым химическим дисциплинам, так и 
осуществляться по выбору студентов. Они включают проработку имеющихся 
в литературе материалов по определенной проблеме, связанной с вопросами 
в области направления данной специальности и подготовку реферата или 
отчета с рассмотрением состояния проблемы и способов ее решения. 

Выбор темы индивидуального задания может проводиться в 
соответствии с типовой программой по базовой химической дисциплине, 
однако допускается отклонение за рамки программы в случае, если 
выбранная тема способствует более глубокому пониманию изучаемой 
дисциплины. 
 

5. Лекции и теоретические занятия 
 

При прохождении ознакомительной (учебной) практики студент обязан 
посещать плановые лекции, семинары и практические занятия.  

 
6. Экскурсии во время практики 

 
Во время прохождения ознакомительной (учебной) практики для 

студентов организуются экскурсии на предприятия и учреждения, 
соответствующие профилю подготовки специалистов по данной 
специальности (направлению специальности), знакомство с которыми 
углубляет и расширяет подготовку специалистов-химиков. В ходе экскурсий 
студенты получают представление о применении в реальных условиях 
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знаний, получаемых при обучении на химическом факультете, а также 
закрепляют их. В ходе экскурсий особое внимание студентов  обращается на 
пути решения тех или иных проблем, возникающих на химических 
предприятиях или в учреждениях. Перед экскурсией проводится лекция или 
беседа руководящего работника осматриваемого учреждения или 
предприятия, характеризующая особенности работы на данном объекте. 

 
7. Учебные пособия 

При прохождении ознакомительной (учебной)  практики 
рекомендуется пользоваться отечественной и зарубежной литературой, 
интернет-ресурсами, реферативными журналами, методическими пособиями 
по специальности, инструкциями по технике безопасности и охране труда.  

 
8. Методические указания по прохождению практики 

 
Организацию практики студентов осуществляют кафедры, к которым 

они прикреплены. Для этого на кафедрах проводится: 
- разработка программы практики; 
- ознакомление студентов с целями, задачами и программами практики, 

представление информации об организациях, в которых осуществляется 
проведение практики; 

- подготовка индивидуальных заданий по теме специальности/ 
специализации; 

- разработка и корректировка методических указаний для студентов и 
руководителей практики от кафедры, формы отчетной документации; 

- выявление и своевременное устранение недостатков в ходе 
проведения практики; 

- организация зачетов у студентов после окончания практики; 
- анализ выполнения программ практики, обсуждение итогов и в 

течение недели после заседания кафедры представление выписки из 
протокола заседания кафедры руководителю практики от университета, а 
декану факультета – отчетов о результатах проведения практики. 

 
9. Требования по составлению отчета 

 
В завершающей стадии практики, как правило, на последней неделе 

студенты заканчивают выполнение индивидуальных заданий и приступают к 
оформлению отчета. Обычно студенты составляют отчет по мере сбора 
материала, т.е. в течение практики.  

Отчет следует оформлять на стандартных листах (формат А4) в 
соответствии с требованиями ГОСТа. ( Шрифт 14-12 пунктов, интервал 1.5, 
параметры страницы 2-2, 5 вверх и вниз, 3 слева и 1-1,5 справа).  
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Титульный лист отчета должен содержать следующие сведения: 
1) Название вуза. 
2) Название работы. 
3) Ф.И.О. практиканта. 
4) Ф.И.О. руководителя от вуза. 
5) Город, год. 
Все листы брошюруются в папку или сшиваются. Все страницы 

нумеруются. Законченный отчет, а также дневник практики представляется 
руководителю практики.  

 
10. Подведение итогов практики 

Текущий контроль прохождения практики осуществляет руководитель 
практики. Текущая аттестация по результатам практики проводится в 
течение первых двух недель после окончания практики в форме 
дифференцированного зачета. Если практика проходит после летней 
экзаменационной сессии, то дифференцированный зачет принимается в 
течение первых двух недель следующего учебного года.  

Студенты, не выполнившие программу ознакомительной (учебной) 
практики, повторно проходят ее в следующем учебном году.  

 
  


