




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

IТрограмма предназначена для сгудентов 1 курса химическогофакультета, обучак)щихся в очной дневной форме [10 специальностям 1ступени высшего образования:
1-31 05 01 Химия (по направлениям), направления специальности:
1-31 05 01 0 1 Химия (научно-производственная деятельность)
1-31 05 01-01 Химия (научно-педагогическая деятельность)
1-31 05 01-03 Химия (фармацевтическая деятельность)
1-31 05 02 Химия лекарственных соединений
1-31 05 03 Химия высоких энергий
1-31 05 04 Фундаментальная химия
Программа учебной (ознакомительной) практики (далее практики)

разработана с учетом требований следующих нормативных правовых актов иметодических документов:
- Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;
-Положения о практике студентов, курсантов, слушателей,

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от Зиюня 2010 г. Г2860;
- Порядка разработки и утверждения учебньтх программ и программ

практики для реализации содержания образовательных программ высшего
образования, утвержденного постановлением Министерства образованияРеспублики Беларусь 27.05.2019 г.;

- постановления Министерства образования Республики Беларусь от20.03.2012 .1Г2 24 «06 утверждении Инструкции о порядке и особенностях
прохождения практики студентами, которым после завершения обучения
присваиваются педагогические квалификации»;

- Положения о практике Белорусского государственного университета
от 07 02 2014 (Приказ Х 46— ОД.);

- Образовательных стандартов ОСВО 1-31 05 01-2021, ОСВО 1-31 05 02-202 1, ОСВО 1-31 05 03-2021, ОСВО 1-31 05 04-2021;
- Учебного плана специальности 1-31 05 01-01 «Химия (научно-

производственная деятельность)», утвержденного ректором БГУ 25 мая 2021,регистрационный 4Ю3 1-1-005/уч.;
- Учебного плана специальности 1-31 05 01-02 «Химия (научно-

педагогическая деятельность)», утвержденного ректором БГУ 25 мая 2021,регистрационный ХЮ3 1-1-006/уч.;
- Учебного плана специальности 1-31 05 01-03 «Химия

(фармацевтическая деятельность)», утвержденного ректором БГУ 25 мая 2021,
регистрационный ЗЧЮЗ 1-1-007/уч.;

- Учебного плана специальности 1-31 05 04 «Фундаментальная химия»,
утвержденного ректором БГУ 25 мая 2021, регистрационный IЧЮЗ 1-1-010/уч.;

- Учебного плана специальности 1-31 05 03 «Химия высоких энергий»,
утвержденного ректором БГУ 25 мая 2021, регистрационный .IЧЮЗ 1-1 -009/уч.;
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- Учебного плана специальности 1-31 05 02 «Химия лекарственныхсоединений», утвержденного ректором БГУ 25 мая 2021, регистрационныйЗЫЮЗI-1 =008/уч.
Учебная (ознакоми’гельная) практика связана с изучением дисциплины<НеоргаНическя химия», и подготавливает студентов к изучению дисциплин<Аiыалитнческая химию>, <Органическая химия», «Физическая химия>, а длястудентов специальностей 1-31 05 01=03 Химия (фармацевтическая

деятельность) и 1=31 05 02 Химия лекарственных соединений —

дополнительно дисциплины <Фармацевтическая химия».
Цель 1рактики - формирование у студентов практических умений и

навыков по изучаемым учебным дисциплинам, закрепление теоретических
знаний, освоение первичных навыков по избранной 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
огношение к данной специальности;

= ознакомление с современными методами, используемыми в научно-

исследовательских лабораториях и промышленности для изученияхимических объектов;
- формирование у студентов понимания об исключительной важности

проблем, возникающих перед специалистами-химиками на производстве или
в учреждениях образования.

В результате прохождения практики обучаемый должен
знать:
— сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив

и проблем, определяющих конкретную область деятельности;
— методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом

их физических и химических свойств
— современные направления научных исследований по химии;
— правила постановки лабораторного эксперимента, ведения

наблюдений и регистрации их результатов;
— порядок работы и области использования лабораторного

оборудования;
уметь:
— работать в коллективе, быть готовым к сотрудничеству с коллегами;
— управлять временем, планировать и организовывать деятельность;
— вести первичный анализ научных данных, сопоставлять полученные

данные с данными научной литературы;
— составлять отчетную документацию по результатам выполненных

исследований и наблюдений;
владеть:



— навыками работы в химической лаборатории;
— основными методическими и практическими приемами,

истiользуюащмися 1 ‘рИ выполнении ХиМИЧеСКИХ операций;
навыками регисирации и обработки полученных экспериментальныхданных.

Продолжительность практики составляет 2 недели (108 часов, Ззачегные единицы), Практика проводится во 2 семестре в соответствии с
учебным планом специатиьности. Практика может быть совмещена стеоретическим обучением, в этом случае продолжительность практикисоставляет 4 недели. Форма текущей аттестации — дифферещированный
зачет.

Практика организуется в учебных заведениях, на предприятиях и в
научноисследовательских организациях с учетом направления подготовки
студентов. При прохождении практики студенты одного направления
специальности и специализации, как правило, направляются на базупрактики9 соответствующую целям и особенностям подготовки по данному
направлению специальности

Основными базами практики являются:
- научные лаборатории I-И414 физикохимических проблем БГУ;
- научно-исследовательские лаборатории химического факультета;
- научные лаборатории ГНУ «Институт физико-органической химии

НАН Беларуси»;
- научные лаборатории ГНУ «Институт общей и неорганической химии

НАН Беларуси»;
- учебные лаборатории кафедр химического факультета;

филиалы кафедр в организациях;
- средние школы и гимназии г. Минска и др.
для прохождения практики на базе химического факультета (в учебных

или научно- исследовательских лабораториях) группа студентов разделяется
на подгруппы численностью не более 14 человек.
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2. СОдЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики в Научно.исследоВагеIьс ком чреждении
студент должен выполнить стiедующие виды работ:
1) ознакомиться с организационной структурой учреждения, с тематикой
проводимых исследований, с их научной и прикладной значимостью;
2) изучить правила техники безопасности и охраны труда для работающих
в лаборатории, где будет проходить практика;
З) ознакомиться с научной тематикой, разрабатываемой лабораторией, где
практикант выполняет индивидуальное задание, а также с имеющимся
арсеналом методов исследования и аппаратурой (приборы и установки);
4) выполнять, в соответствии с индивидуальным заданием,
исследовательскую работу, включающую в качестве обязательных этапов
поиск и анализ литературных, данных, планирование и проведение
эксперимента, анализ полученных результатов и их обсуждение;
5) вести дневник практики и рабочий журнал;
6) посещать лекции и семинары, проводимые для практикантов и
сотрудников, участвовать в общественной жизни трудового коллектива;
7) оформить отчет по практике.

При прохождении практики в учреждении образования студент должен
вьшолнить следующие виды работ:
1) ознакомиться с организационной структурой учреждения, содержанием
учебных планов и стандартов, а также направлениями научных исследований
(при прохождении практики в учреждении высшего образования);
2) изучить правила техники безопасности и охраны труда в учреждениях
образования;
З) разработать в соответствии с индивидуальным заданием методическое
обеспечение по предложенной руководителем учебной дисциплине и
внедрить его в учебный процесс;
4) вести дневник практики и рабочий журнал;
5) посещать учебно-методические семинары, проводимые для
практикантов и сотрудников, участвовать в общественной жизни трудового
коллектива;
б) оформить дневник и отчет по практике в соответствии с требованиями
кафедры.

Во время прохождения 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 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
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проводится лекция или беседа руководящего работника осматриваемогоучреждения или предпризгi ня, характеризуюгцая особенности работы наданном объекте,
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3. ИНФОРМАЦИОННО.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Организация практики
для ПОХОЖдСНИ практики студенту выдаются следующие документы:
- направление на практику;
- индивидуальное задание;
- дневник практики.
Практика начинается с ознакомления студентов с задачами, формой

проведения практики, расгiорядком рабочего дня, правилами ведения
дневников и рабочих журналов. Студентам объявляются дели 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. За студентами закрепляются рабочие места, выдается необходимая
посуда и материалы, проводится инструктаж по технике безопасности9
правилам работы в химической лаборатории.

Для выдачи индивидуального задания и контроля за его выполнением
назначается групповой руководитель из числа преподавателей кафедры. При
прохождении практики в химических лабораториях (учебных, испытательных,
научно- исследовательских и др.) подгруппа студентов выполняет программу
практики под контролем непосредственного руководителя практики от
кафедры. При этом в случае проведения экспериментальных работ постоянное
присутствие руководителя практики от кафедры обязательно.

Во время практики студентам выплачивается стипендия на общих
основаниях.

3.2. Обязанности студентов и руководителей практики

В период прохождения практики студенты обязаны:
- соблюдать правила техники безопасности, обращения с приборами в

соответствии с действующими инструкциями;
- подчиняться действующим в данном учреждении правилам внутреннего

распорядка;
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- поддерживать в лаборатории и на рабочих местах требуемый порядок.

Руководители практики от кафедры обязаны:
- выдать каждому студенту индивидуальное задание;
- правильно организовать работу студентов;
- постоянно присутствовать в учебной или научно-исследовательской

лаборатории во время выполнения студентами химических экспериментов;
- следить за техникой безопасности при прохождении практики;
- проводить консультации по методике выполнения индивидуальных заданий

и оформлению полученных результатов;
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по результатам проведения практики подготовить отчет и предоставить его
руководителю практики от факультета;

осущеспзить текущую атестацшо студентов по итогам практики
Руководитель практики от факультета обязан:

осуществлять взаимодействие с базами практик;
анализировать результаты прохождения практики и готовить

соответствующие рекомендации;
регулярно докладывать на Совете факультета об тогах прохождения

практики;
осуществлять учебнометодическое сопровождение прохождения практики;

- до начала практики организовать курсовое собрание, на котором ознакомить
студентов со сроками прохождения практики, формой отчетности и другими
организационными положениями.

3.3 Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Выполнение отдельных экспериментальных работ по заданию
непосредственного руководителя практики от кафедры.
2. Разработка методики или способа получения химических продуктов с
требуемыми свойствами (составы, реагенты и т.п.).
3. Исследование химических и физико-химических свойств полученных
материалов с использованием современных методов (ИК-, УФ
спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии и т.п.).
4. Совершенствование схемы и технологии получения продукта.
5. Изучение возможных методов предотвращения вредных выбросов и
разработка мер по их устранению для конкретного производства по теме
задания; анализ возможности организации гибкой схемы очистки, например,
сточных вод.
б. Проведение расчета или математической обработки данных по
целесообразности проведения химического процесса.
7. Составление схемы урока по заданной тематике и др.

3.4. Методические указания по прохожцению практики

Организацию практики студентов осуществляет непосредственный
руководитель практики от кафедры. для этого на кафедрах проводится:

- ознакомление студентов с целями, задачами и программами практики,
представление информации об организациях, в которых осуществляется
проведение практики;

- подготовка индивидуальных заданий по теме специальности!
специализации;
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- 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 дифференцированных зачетов у студентов после
окончания практики;

- анализ выполнения программ практики, обсуждение итогов и в
течение недели после заседания кафедры представление руководитешо
практики от факультета отчетов о результатах проведения практики.

3.5. 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 22, 5 вверх и вниз, З слева и 1-1,5 справа).

Титульный лист отчета должен содержать следующие сведения:
1) Название вуза.
2) Название работы.
З) 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.

3.6 Подведение итогов практики

При прохождения практики в организации студент под контролем
руководителя практики от организации выполняет программу практики и
отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения практики, который
потом представляется при проведении дифференцированного зачета.

В течение первых двух недель после окончания практики в
соответствии с графиком образовательного процесса студент сдает
дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры.

При проведении дифференцированного зачета студент представляет
дневник, отчет о выполнении программы практики и письменный отзыв
непосредственного руководителя практики от организации о прохождении
практики студентом.

Студент, не выполнивший программу практики, получивший
отрицательный отзыв руководителя практики от организации,



неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета
руководителю практики от кафедры направляется на практику повторно всвободное от учебных занятий время.

Оценка практики оуществляепся по следующим кршпериялi:
- понимание сiудентом содержания и значимости своей задачи, способов

ее решения и ожидаемого уровня полученных результатов;
- продемонстрированная студентом способность провести анализ

литературных данных по поставленной задаче и полученные
экспериментальные данные;

- способность студента трамотно интерпретировать полученныерезультаты;
- способность студента четко и ясно изложить свою работу в отведенное

для доклада время (5 мин);
способность понимать задаваемые вопросы и давать обоснованные и

краткие ответы;
- правильность оформления результатов практики в представленном

тестовом отчете;
- отзыв руководителя практики от предприятия или организации.

3.7 Рекомендуемая литература
Основная
1. Синтез неорганических соединений: учеб. пособие! д.В. Свиридов [и

др.]. —Минск: БГУ, 2018. —235 с.
2. Василевская, Е. И. Основы организации научных исследований

[Электронный ресурс]: пособие! Е. И. Василевская. — Минск: БГУ, 2014.
Режим доступа: 1iр ://еIiЬ.ЬвiiЬу/Ьапсiiе/1 23456789/113519.

3. Блохин А.В. Теория эксперимента. Курс лекций в двух частях.
Научно-методический центр книга БГУ”, 2003 г.

4. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях.
Справ, изд.— 2-е изд., перераб. и доп.— Л.; Химия, 1991 .—336 с!

дополнительная
1. Гореньков, В. Ф. Менеджмент в химической отрасли [Электронный

ресурс]: пособие / В. Ф. Гореньков. Минск: БГУ, 2013. — 80 с.—
Режим доступа: Ыр://еiiЬ.Ь$.Ьу/Ьапс11е/ 123456789/92603.

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и
оформления / И. Н. Кузнецов. — М.: дашков и КО , 2006. — 460 с.

3. Романенко В.Н., Орлов А.Г., Никитина Г.В. Книга для начинающего
исследователя-химика. Л., 1987.

4. Леенсон, И. А. Химия в технологиях индустриального общества:
обзорное введение в специальность / И. А. Леенсон. - Долгопрудный:
Интеллект, 2011. —279 с.


