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1. Цель производственной (технологической) практики: содействовать получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности бакалавров
направления подготовки «Химия», профиль «Аналитическая химия». Закрепление
теоретических знаний, полученных в ходе обучения, ознакомление с реальными
химическими процессами, освоение методик анализа веществ в лабораториях
предприятий и научно-исследовательских институтов, непосредственное участие в
осуществлении химико-технологических процессов на предприятиях.
2. Задачи производственной (технологической) практики:
 анализ деятельности организации – базы практики, включающий изучение ее миссии,
задач экономической деятельности, организационной структуры, химических
процессов;
 изучение основных технологических процессов;
 проведение необходимых аналитических расчетов и выявление основных
направлений повышения эффективности химической деятельности;
 выполнение индивидуального задания по практике.
3. Место производственной (технологической) практики в структуре ООП
бакалавриата
Производственная практика является обязательным видом учебных занятий
бакалавра, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Производственная практика входит в блок 2 «Практики» учебной программы
бакалавриата направления подготовки «Химия». Она базируется на дисциплинах цикла
Б3, являясь результатом практического применения знаний по дисциплинам: «Химическая
технология», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Органический синтез» и
др.
4. Место и время проведения производственной (технологической) практики
проводится на предприятиях химического профиля, на полузаводских и макетных
установках производственных организаций г. Благовещенска и г. Дацин (КНР) в 6
семестре.
5. Формы проведения производственной (технологической) практики
Способ проведения производственной практики – стационарный или выездной.
Форма проведения производственной практики – лабораторная на выезде в КНР или
лабораторная на предприятиях г. Благовещенска.
6.
Компетенции
студента,
формируемые
в
результате
прохождения
производственной (технологической) практики
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование и
развитие общекультурных компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
общепрофессиональных компетенций:
способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных
разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);
знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и
технологических условиях (ОПК-6);
профессиональных компетенций:
способностью использовать основные закономерности химической науки и
фундаментальные химические понятия при решении конкретных производственных задач
(ПК-8);
владением навыками расчета основных технических показателей технологического
процесса (ПК-9);
способностью анализировать причины нарушений параметров технологического
процесса и формулировать рекомендации по их предупреждению и устранению (ПК-10).
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В результате прохождения производственной (технологической) практики
студент должен:
ОК-6
Знать:
принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль
корпоративных норм и стандартов.
Уметь:
работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности.
Владеть:
приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности.
ОПК-1
Знать:
теоретические основы базовых химических дисциплин
Уметь:
решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим
дисциплинам; выполнять стандартные действия (классификация веществ,
составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных
понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых
химических дисциплин
Владеть:
навыками работы с учебной литературой по основным химическим
дисциплинам
ОПК-6
Знать:
физические и химические свойства веществ и нормы техники безопасности при
работе с ними
Уметь:
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними,
проводить оценку возможных рисков
Владеть:
навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими
веществами
ПК-8
Знать:
основные химические, физические и технические аспекты химического
производства (структуру производственных химических лабораторий,
современные приборы и оборудование
используемые в химических
лабораториях промышленных предприятий, основные методы и методики
выполнения анализов, параметры технологических процессов)
Уметь:
применять знания основных химических законов при решении
профессиональных задач.
Владеть:
навыками применения основных законов химии в профессиональной сфере
деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов.
ПК-9
Знать:
основные принципы организации химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии; методику расчета основных технических показателей
технологического процесса
Уметь:
производить выбор аппарата и рассчитывать технологические параметры
процесса с учетом реализации задач энерго- и ресурсосбережения
Владеть:
методикой анализа причин нарушений параметров технологического процесса;
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навыками расчета основных технических показателей технологического
процесса.
ПК-10
Знать:
основные химические, физические и технические аспекты химического
промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат
Уметь:
применять знания о химических производствах для предупреждения и
устранения причин нарушений параметров технологического процесса
(отбирать образцы технологических растворов,
материалов, готовой
продукции для анализа; проводить пробоподготовку аналитической пробы;
выполнять анализ подготовленной пробы; делать выводы о возможных
нарушениях в технологическом процессе на основе результатов анализа,
использовать
знания неорганической, физической химии
для расчета
термодинамических параметров химико-технологических систем)
Владеть:
методами определения оптимальных и рациональных технологических
режимов работы оборудования; методами анализа эффективности
функционирования химических, нефтехимических и биохимических
производств.
7. Структура и содержание производственной (технологической) практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ч.
1 вариант (выездная)
№
Разделы (этапы)
Виды учебной работы на практике,
Формы текущего
практики
включая самостоятельную работу
контроля
студентов и тудоемкость в часах и
(ЗЕ)
всего
ЛК
ЛБ
СР
ПР
1
Подготовительный
4
2
2
Оформление
этап
(0,11)
(0,055) (0,055)
выездных
документов
2
Инструктаж по
4
2
2
Собеседование,
технике безопасности
(0,11) (0,055)
(0,055)
росписи
3
Ознакомительные
лекции
на производствах:
полипропиленовое
производство
завод полимеров
крекинг нефти
завод по производству
формальдегида
завод по производству
аммиака
компания по
производству легких
углеводородов
Знакомство с

10
(0,28)
10
(0,28)
10
(0,28)
10
(0,28)
10
(0,28)
10
(0,28)

4
(0,11)
4
(0,11)
4 (0,11)

6
(0,17)
6
(0,17)
6 (0,17)

Отчет

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

Отчет
Отчет

5
физическим и
химическим
институтами
«Дацинского
государственного
университета».
водоочистные
сооружения
посещение
месторождения
нефти.
Экскурсия в музей
«Железного
человека».
Экскурсия в научнотехнический музей на
месторождение нефти.
Амурский областной
центр по
гидрометеорологии и
мониторингу ОС
СП Благовещенская
ТЭЦ филиала
«Амурская
генерация» ОАО
«ДГК»
ОАО
Судостроительный
завод им.
Октябрьской
революции
(ОАО «СЗОР»)
Амурский металлист
ООО «Кислород»
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ООО
«Благовещенский
завод строительных
материалов»
ОАО
«Амурнефтепродукт»
Филиал ОАО АКС
«Амурводоканал»
(отчистные
сооружения)
Филиал ОАО АКС
«Амурводоканал»
(химическая
лаборатория)
Сбор фактического и

(0,28)

10
(0,28)
10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10
(0,28)
10
(0,28)
10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10
(0,28)
10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

10
(0,28)

4(0,11)

6 (0,17)

Отчет

6 (0,17)

Отчет

30

24

6

5

6

7

литературного
материала
Обработка и
систематизация
фактического
материала
Обработка и
систематизация
литературного
материала
Конференция
всего

(0,83)

(0,67)

30
(0,83)

24
(0,67)

6 (0,17)

Отчет

14
(0,39)

8 (0,22)

6 (0,17)

Отчет

12
(0,33)
216 (6)

6 (0,17)

6 (0,17)

Реферат
Зачет с оценкой

62
(1,72)

72 (2)

82(2,28)
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№

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
этап

2

Инструктаж по
технике безопасности
Технологическая
практика на
предприятиях г.
Благовещенска:
1. ООО «НПГФ
«Регис»»
2. ООО «Амурагроцентр»
3. ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Амурской области»
4. ЗАО Амурский
территориальный
институт
строительных
изысканий
(АмурТИСИЗ)
5. ФГБУ
«САС «Амурская»»
Ознакомительные
лекции
на производствах:
Амурский областной
центр по
гидрометеорологии и
мониторингу ОС
СП Благовещенская
ТЭЦ филиала
«Амурская
генерация» ОАО
«ДГК»
ОАО
Судостроительный
завод им.
Октябрьской
революции
(ОАО «СЗОР»)
Амурский металлист

3

4

2 вариант (стационарная)
Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и тудоемкость в часах и
(ЗЕ)
всего
ЛК
ЛБ
СР
ПР
4
2
2
(0,11)
(0,055) (0,055)

Оформление
выездных
документов
Собеседование,
росписи
Отчет
Дневник

4
(0,11)
108
(3)

2
(0,055)
20
(0,55)

9
(0,25)

6
(0,17)

3
(0,08)

Дневник

9
(0,25)

6
(0,17)

3
(0,08)

Дневник

10
(0,28)

7
(0,19)

3
(0,08)

Дневник

10

7

3

Дневник

60
(1,67)

2
(0,055)
28
(0,78)

Формы текущего
контроля

8

ООО «Кислород»
ООО
«Благовещенский
завод строительных
материалов»
ОАО
«Амурнефтепродукт»

5

6

7

8

Филиал ОАО АКС
«Амурводоканал»
(отчистные
сооружения)
Филиал ОАО АКС
«Амурводоканал»
(химическая
лаборатория)
Сбор фактического и
литературного
материала
Обработка и
систематизация
фактического
материала
Обработка и
систематизация
литературного
материала
Конференция
всего

(0,28)

(0,19)

(0,08)

9
(0,25)
10
(0,28)

6
(0,17)
7
(0,19)

3
(0,08)
3
(0,08)

Дневник

10
(0,28)

7
(0,19)

3
(0,08)

Дневник

10
(0,28)

7
(0,19)

3
(0,08)

Дневник

10
(0,28)

7
(0,19)

3
(0,08)

Дневник

4
(0,11)

4
(0,11)

Отчет

3
(0,08)

3
(0,08)

Отчет

4
(0,11)

4
(0,11)

Отчет

2
(0,055)
216
(6)

2
(0,055)
72
(2)

Зачет с оценкой

82
(2,28)

62
(1,72)

Дневник

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Практика начинается с изучения техники безопасности при работе в химической
лаборатории. Студенту необходимо знать обязательные правила, чтобы усвоить
специфику химических анализов, избежать несчастных случаев, возможных при работе с
ядовитыми и взрывчатыми веществами, концентрированными кислотами и щелочами.
В ходе практики студент должен освоить основные технологические процессы,
изучить деятельности организации – базы практики, провести необходимые
технологические расчеты и выявить основные направления повышения эффективности
химической деятельности, ознакомиться с вопросами охраны труда и охраны
окружающей среды выполнить индивидуальное задание по практике. Студент должен
изучить название приборов и измерительного оборудования, установок химических
лабораторий организаций и предприятий, принципы, лежащие в основе их работы.
В ходе практики студенты работают с учебной и научной литературой, изучают
рассмотренные на практике вопросы.
Выездная практика проходит на предприятиях КНР (г. Дацина): завод по перегонке
нефти, где студенты познакомятся с технологическим процессом переработки нефти и
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нефтепродуктов, завод по производству метанола и аммиака - знакомятся с производством
метанола, процессом перегонки воздуха и получением аммиака, завод по производству
легких углеводородов - знакомятся с технологией получения легких углеводородов С1-С12,
производством пентана. В г. Дацине будут посещены музеи: музей «Дацин будущего» –
знакомятся с новейшим промышленным городом Китая (г. Дацин) и увидят перспективу
его развития; музей «Дацин прошлого» – знакомятся с эволюцией жизни на территории
ныне современного г. Дацина; музей «Железного человека» –знакомятся с историей
освоения г. Дацина, как нефтедобывающего региона и вклад Ван Дзинга в его развитие;
нефтяной научно-технологический музей г. Дацина – знакомятся с историей и развитием
нефтедобычи в г. Дацине и КНР, а также с прогрессом технических средств. Совершат
экскурсию по г. Дацину, ознакомятся с достопримечательностями и культурой Китая, а
также посещают Буддийский храм.
В г. Благовещенске базой для проведения практики являются предприятия: ООО
«НПГФ «Регис»», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»,
Амурский территориальный институт строительных изысканий (АмурТИСИЗ), ФГБУ
«САС «Амурская»», ООО «Амурагроцентр». Химические лаборатории предприятий
укомплектованы в соответствии со стандартом, включают в себя компьютеры, учебнонаучное лабораторное оборудование и химические реактивы в соответствии с
реализуемой учебной и научной тематикой лабораторий.
В г. Благовещенске посещаются предприятия: Амурский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу ОС – студенты знакомятся с метеорологическим
оборудованием и схемами составления прогнозов погоды, ОАО «АКС» Филиал
"Амурводоканал" (Зейский, Амурский водозаборы) - с технологией очистки сточных вод,
СП Благовещенская ТЭЦ филиала «Амурская генерация» ОАО «ДГК» - с технологией
промышленного получения электроэнергии, ОАО Судостроительный завод им.
Октябрьской революции (ОАО «СЗОР») - с процессами оцинкования и никелирования
деталей, Амурский металлист - с процессами выплавки стали, ООО «Кислород» - с
процессами получения кислорода и угольной кислоты, ООО «Благовещенский завод
строительных материалов» - с технологической схемой получения строительных
материалов.
Работа студента на практике состоит в следующем:
1 - Общее ознакомление с существующими производствами. Оно осуществляется путем
организации экскурсий и изучения развития предприятия и его отдельных производств,
сравнения технологических схем со схемами других предприятий и описанных в
литературе.
2
Подробное
изучение
одного
из
предприятий.
При этом изучается:

краткая историческая справка

структура и кадровый состав лаборатории

назначение предприятия, применения готовой продукции;

свойства и качество исходного сырья, вспомогательных материалов и готового
продукта, технические условия, ГОСТы, методы контроля;

химизм процесса, влияние технологических параметров на качество получаемой
продукции, модель кинетики процесса;

технологическая схема процесса, режим работы оборудования;

противопожарные мероприятия, меры по охране труда, вентиляция, освещение,
отопление;

источники снабжения энергией, использование вторичных ресурсов;

автоматизированная система управления технологическим процессом /АСУ ТП /.
Примерные задания на практику:
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Задания на практику разрабатываются руководителем практики от кафедры, исходя
из специфики производственной деятельности предприятия, организации, учреждения или
области аккредитации лаборатории.
1.
Ознакомится со структурой и функциями химической лаборатории ООО «НПГФ
«Регис»».
2.
Ознакомится с производственной деятельностью ООО «Амурагроцентр».
3.
Ознакомится с методами физико-химического анализа ФГБУ «САС «Амурская»».
4.
Структура, основные задачи и функции Амурского территориального института
строительных изысканий (АмурТИСИЗ)
5.
«Лаборатории контроля химических и физических факторов» ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
6.
Ознакомится с аналитическими методами исследования, применяемыми в
Экспертно-криминалистическом отделе МО МВД России.
По окончанию практики студент должен предоставить руководителю практики дневник
практики и отчет, составленный согласно полученному заданию.
Защита отчета проводится на итоговой конференции по практике.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на производственной (технологической) практики
- мультимедийные технологии, в связи с этим лабораторные, практические занятия и
инструктаж студентов проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет экономить время,
затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем;
- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
производственной химико-технологической практики и подготовки отчета;
- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической информации, проведения требуемых программой
практики расчетов и т.д.
9. Учебно-методическое обеспечение производственной (технологической) практики
Учебно-методическим
обеспечением
самостоятельной
работы
студентов
бакалавриата на производственной практике являются:
 учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее
профильным дисциплинам;
 методические разработки для студентов бакалавриата, определяющие
порядок прохождения и содержание практики;
 программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения
MicrosoftOffice (текстовый процессор Word 2010 и табличный процессор
Excel 2010).
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Каталог
книг
по
химическим
технологиям
и
производствам:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php
http://www.engineer-oht.ruhttp://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry_tech
XuMuK.ru http://www.xumuk.ru/ - здесь можно найти информацию по различным
разделам химии. Интерфейс в высшей степени дружественный, прямо с главной страницы
доступна быстрая навигация по «Химической энциклопедии».
Естественно-научный портал http://en.edu.ru/ - портал является составной частью
федерального портала «Российское образование». Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы
по естественно-научным дисциплинам (физика, химия, биология и математика).
Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps/ - история
открытия, распространение в природе, роль в жизнедеятельности растений и человека,
свойства и применение.
Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
Список литературы
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Основная
1.
Антропова, Н.А. Основы ресурсо-энергосберегающих технологий углеводородного
сырья / Н.А. Антропова / Конспект лекций: часть 1. - Томск: ТПУ, 2011. – 139 с.
2.
Афанасьева, Т.А., Блиничев, В.Н. Надежность химико-технологических
производств / Т.А.Афанасьева, В.Н.Блиничев/ Изд-во: ИГХТУ, 2007. – 199 с.
3.
Ивашкевич, О.А. [и др.] (ред.). Химические проблемы создания новых материалов
и технологий / О.А. Ивашкевич / Cб. ст. - Вып. 3. - Минск :Бгу, 2008. — 559 с.
4.
Карпов, К.А. Технологическое прогнозирование развития химических производств
/ К.А. Карпов / Учебное пособие. - СПб. : СПбГИЭУ, 2009. - 275 с.
5.
Кенбеилова, С.Ж., Таскарина, А.Ж. Комплексное использование минерального
сырья / С.Ж. Кенбеилова, А.Ж. Таскарина / Учебное пособие. – Павлодар: ПГУ им. С.
Торайгырова, 2008. – 80 с.
Дополнительная
1.
Бондалетова, Л.И., Бондалетов, В.Г. Процессы переработки сырья и рациональное
использование природных ресурсов / Л.И. Бондалетова, В.Г. Бондалетов / Учебное
пособие. – Томск, ТПУ, 2006. – 160 с.
2.
Безопасность труда в химической промышленности [Теxt]: учеб. пособие для вузов
/ под ред. Л. К. Марининой. - 2-е изд, стер. - М. : Академия, 2007. – 525 с. (Высшее
профессиональное образование).
3.
Драго, Р. Физические методы в химии : В 2 т. Т. 1 / Р. Драго; пер. А. А
Соловьянова; ред. О. А Реутова. - М. : Мир, 1981. - 422 с.
4.
Драго, Р. Физические методы в химии : В 2 т. Т. 2 / РДраго; пер. А. А.Соловьянова;
ред. О. А Реутова. - М. : Мир, 1981. - 456 с.
5.
Захаров, Л. Н. Техника безопасности в химических лабораториях / Л. Н. Захаров. 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Химия. Ленингр. отд-ние, 1991. - 336 с.
6.
Злотникова, Э. Г. Краткий справочник по химии [Text] / Э. Г. Злотникова, 2-е изд.,
испр. и доп. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2003. - 191 с. - (Карманный справочник)
7.
Иванов, В. Г. Практикум по органической химии [Text]: Учебное пособие для
студентов педагогических вузов по специальности «Химия» / Иванов В. Г., Гева О. Н. М.: Академия, 2000. - 287 с. - (Высшее образование)
8.
Коровин, Н. В. Лабораторные работы по химии [Text]: Учеб.пособие для студ.
техн. вузов / Коровин Н. В., Мингулина Э. И., 3-е изд., испр. - М. :Высш. шк., 2001. - 255 с.
9.
Косивцов, Ю.Ю., Сульман, Э.М. Технология пиролиза органических материалов /
Ю.Ю. Косивцов, Э.М. Сульман / Монография. - Тверь, ТГТУ, 2010. - 124 с.
10.
Общий курс процессов и аппаратов химической технологии [Text]: учеб. для
студ.вузов по химико-технологическим направлениям и спец. / В. Г. Айнштейн. - М.:
Логос: Высш. шк.,2002 - Кн.1. - 887 с.
11.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочное
издание. В 2-х кн. Кн.1 / ред.: А. Н. Баратов, А. Я. Корольченко. - М.: [б. и.], 1990. - 459 с.
12.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочное
издание. В 2-х кн. Кн.2 / ред.: А. Н. Баратов, А. Я. Корольченко. - М.: [б. и.], 1990. - 383 с.
13.
Посыпайко, В. И. Химические методы анализа / В. И. Посыпайко, Н. А. Козырева,
В. И. Логачева. - М. :Высш. шк., 1989. - 447 с.
14.
Рабинович, В. А. Краткий химический справочник / В. А. Рабинович, З. Я. Хавин ;
ред.: А. А. Потехин, А. И. Ефимов. - Л.: [б. и.], 1991. - 432 с.
15.
Химия [Text]: Энциклопедия / гл.ред. Кнунянц И. Л. - М. : Большая Рос. энцикл.,
2003. - 790 с. - (Золотой фонд).
16.
Химия [Текст]: Большой энциклопедический словарь / гл. ред. Кнунянц И. Л. - 2-е
изд., репринт. - М. : Науч. изд-во БРЭ, 1998. - 790 с. - (Большие энциклопедические
словари).
17.
Юинг, Гален, В. Инструментальные методы химического анализа : Пер. с англ. / В.
Гален, Юинг / пер.: Е. Н. Дорохова, Г. Н. Прохорова. - М.: Мир, 1989. - 608 с.
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10.
Формы
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной
(технологической) практики
По окончании практики предусмотрен зачет с оценкой. На зачете учитывается объем
выполнения программы и заданий практики, правильность оформления и качество
содержания отчета по практике, правильность ответов на заданные руководителем
практики вопросы.
Зачет по практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты,
не выполнившие программу производственной химико-технологической практики без
уважительной причины или получившие оценку «незачет», могут быть отчислены из
Университета как имеющие академическую задолженность.
К зачету допускаются студенты, представившие заполненный дневник и правильно
выполнившие все задания в соответствии с планом практики (как базовые, так и для
самостоятельной проработки), оформленные в виде отчета. Рабочий дневник является
документом, в который студент заносит все необходимые материалы по изучаемым
вопросам в соответствии с программой практики.
В ходе экскурсий студент, должен делать краткие записи в дневнике практики. В
записях должно быть зафиксировано:
- краткая историческая справка о лаборатории и предприятии в целом;
- общая характеристика лаборатории ее структура и кадровый состав;
- научное направление исследовательской работы лаборатории или область
деятельности производственной лаборатории;
- требования к охране труда, техника безопасности, противопожарное
оборудование. Инструкция по технике безопасности;
- способы подготовки химической посуды к эксперименту или анализу. Моющие
составы и смеси;
- основные приемы и методы работы в лаборатории;
- методы и методики исследования;
- проведенные исследования и расчеты к ним;
- приборное обеспечение лаборатории.
Отчет должен содержать: формулировку цели и задачи практики, историческую
справку, описание структуры и организации работы производственных и научноисследовательских лабораторий; принципы организации рабочих мест в лаборатории;
требования к персоналу химической лаборатории; характеристику применяемых на
предприятии химико-технологических процессах и выпускаемой продукции; эскизы
посуды, установок, простейшие схемы, принцип действия и правила пользования
приборами; рекомендации по технике безопасности; инструкции, методики, протоколы и
акты испытаний, вспомогательные материалы, таблицы и пр. Список используемой
литературы и технической документации. Отчет надо писать заранее, во время
прохождения практики, последовательно и ступенчато отвечая на узловые вопросы
программы с обязательным присутствием элементов собственного творческого анализа
собранной информации.
Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 ЕСТД
«Общие требования к текстовым документам» и СП 7.3.02.-2014 «Оформление
выпускных квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль».
Шрифт высотой не менее 2,5 мм (шрифт 14) на одной стороне листа размером А4
через 1,5 межстрочных интервала, отступ красной строки –1,27 см, выравнивание по
ширине. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определенных терминах, принципах, формулах.
Напечатанный текст должен иметь поля, размер которых равен: верхнее, нижнее,
левое - 20 мм, правое - 15 мм. Страницы пронумерованы в правом верхнем углу.
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Отчет открывается титульным листом (приложение А). Титульный лист не
нумеруется.
На втором листе печатается оглавление отчета с указанием страниц, отвечающих
началу каждого раздела (приложение В).
Таблицы оформляются в удобном формате и размере. Допускается применять размер
шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Таблицы обязательно имеют номер и название.
Нумерация рисунков может быть сквозная или по разделам. Слово «Рисунок» с его
номером и наименованием через тире помещают под рисунком по центру.
Все рисунки рекомендуется размещать непосредственно после текста, в котором на
него впервые ссылаются или на следующей странице. При этом следует писать «…в
соответствии с рисунком 1».
Сведения о различных видах источников, таких как книги, статьи, отчеты, ресурсы
удаленного доступа и т.п. следует располагать в алфавитном порядке, оформленным
согласно требованиям СП 7.3.02.-2014.
Приложения помещаются после списка использованной литературы. Каждое
приложение оформляются на отдельной странице, которая нумеруется. Наверху
посередине страницы пишется слово «Приложение» с прописной буквы. Если
приложений несколько, их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с
А. В тексте обязательно должны быть ссылки на приложения.
В последний день практики студент должен представить для защиты отчет о
прохождении практики, выполненный в соответствии с требованиями, изложенными в
данном разделе и заверенный руководителем практики.
При подведении результатов практики принимаются во внимание:
- соответствие результатов практики программе практики и индивидуальному
заданию;
- инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
- своевременность выполнения календарного плана прохождения практики и сдачи
отчета;
- полнота и качество оформления отчета;
- качество защиты отчета на итоговой конференции.
В отчет не должны помещаться материалы, заимствованные из учебников, учебных
пособий, а также не подлежащие опубликованию.
Зачет по производственной практике проводится сразу после ее прохождения. По
итогам учебной практики руководителем практики от кафедры химии университета на
основании отчета и собеседования со студентом выставляется оценка и «зачтено / не
зачтено» с выставлением оценки.
Критерии оценки устного ответа студента на дифференцированном зачете
ответ полный и правильный на основании изученных знаний и
умений; материал изложен в определенной логической
5
последовательности, литературным языком; ответ
(отлично)
самостоятельным
ответ полный и правильный на основании изученных знаний и
умений; материал изложен в определенной логической
4
последовательности, при этом допущены две-три несущественные
(хорошо)
ошибки, исправленные по требованию преподавателя
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или
3
неполный, несвязный.
(удовлетворительно)
при ответе обнаружено непонимание студентом основного
2
содержания учебного материала или допущены существенные
(неудовлетворительно)
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ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих
вопросах преподавателя или ответ отсутствует
11. Материально-техническое обеспечение производственной (технологической)
практики
Материальным техническим обеспечением производственной практики является:
укомплектованные в соответствии со стандартом химические лаборатории, включающие в
себя компьютеры с мультимедийным проектором, учебно-лабораторное оборудование и
химические реактивы.
Для полноценного прохождения производственной практики в организациях
должны быть продемонстрировано и отработано применение основных физикохимических методов в работе химика, включая работу на следующем оборудовании:
- ЯМР, хроматомасс-спектрометрию, ИК- и УФ- спектроскопию;
- высокоэффективную жидкостную и газовую хроматографию;
- рентгеновский минидифрактометр MD-10, растровый электронный микроскоп
LEO–1420 c рентгеновским спектрометром RONTEC;
- атомно-абсорбционный спектрометр ААС (Analyst 2000),
- Спектрометр рентгенофлуоресцентный ЭРА OPTIM Х,
-Спектрометр рентгенофлуоресцентный Advant Х,
- Оптический микроскоп,
- Рентгенографический дифрактометр.
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
- для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения контрольных
заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т.е. все обучающиеся учатся в смешанных группах, имеют
возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
Программа производственной практики разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 210.
 Учебного плана по профилю «Аналитическая химия», одобренного Ученым
советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
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Разработчик: Лаврентьева С.И, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии.
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