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Программа по организации ознакомительной практики студентов 

разработана в соответствии с требованиями ГОС ВПО по 

специальности 020101 «Химия». 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с ГОС ВПО по специальности  020101 «Химия» раздел 

основной образовательной программы «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

В ходе специальной подготовки особое внимание уделяется 

органическому единству учебного процесса и научно-исследовательской 

работы студентов, что позволяет подготовить специалистов широкого 

профиля, владеющих обширными навыками современного научного 

исследования.  

Ознакомительная практика направлена на формирование у студентов 

профессиональных и практических умений и навыков, необходимых для 

плодотворной работы в научно-исследовательских учреждениях 

(лабораториях, институтах, ОКБ), в высших учебных заведениях страны, на 

предприятиях. 

Целями ознакомительной практики являются: ознакомление студентов 

с организацией и тематикой научных исследований в области химии в 

научных лабораториях РАН и других организаций; получение 

обучающимися общего представления о тематике научных исследований, 

проводимых в лабораториях кафедр химического факультета в соответствие 

с выбранной специализацией. 

Задачами ознакомительной практики являются: 

- - ознакомление студентов с организацией труда и правилами техники 

безопасности при проведении научных исследований; правилами пожарной 



безопасности и охраны труда при работе в научных лабораториях РАН и 

других организаций (в том числе химических предприятий); 

- ознакомление с материальной базой лабораторий, кафедр, с 

тематикой научных исследований;  

- ознакомление студентов со структурой центральных заводских 

лабораторий, условиями, методами и темами исследовательских работ, а 

также ознакомление студентов с системой водоподготовки и водоочистки на 

предприятии, со сложной системой очистных сооружений (на 

производственных экскурсиях на химические предприятия региона); 

- овладение методами безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств, способностью 

проводить оценку возможных рисков; 

- приобретение практических навыков и опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- получение информации о необходимости и возможности углубления 

знаний, получаемых в вузе. 

Ознакомительная практика для студентов специальности 020101 

«Химия» проводится в сроки, определяемые учебным планом - 2 недели на III 

курсе в шестом семестре в форме: экскурсий; - непосредственной работы (в 

качестве практиканта) на химических предприятиях, в научно-

исследовательских организациях, производственных организациях региона, в 

лабораториях профилирующих кафедр химического факультета. 

Базы практики: лаборатории кафедр химического факультета: 

физической, органической, неорганической, аналитической химии и химии 

твердого тела; предприятия химического профиля, полузаводские и макетные 

установки, лаборатории научно-исследовательских институтов, вузов и 

другие производственные организации в соответствие с имеющимися 

долгосрочными (см. приложение 1) и индивидуальными договорами на 

проведение практик. 



Рабочая программа по ознакомительной практике соответствует ГОС 

ВПО по специальности 020101 «Химия». 

В процессе прохождения практики используются следующие 

образовательные технологии: метод решения производственных ситуаций, 

самостоятельная работа, кейс-метод, контекстное обучение. При выполнении 

различных видов работ на практике используются также педагогические 

технологии проблемного, активного обучения и деловой игры. 

В результате прохождения ознакомительной практики студенты 

должны: 

знать: 

 правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте 

(пройти инструктаж);  

 общие требования, предъявляемые к студенту в выбранной области 

специализации; 

 тематику научных исследований научных лабораторий кафедр 

специализации (или) научных лабораторий РАН и других организаций (в том 

числе химических предприятий). 

уметь: 

 организовать работу на рабочем месте;  

 выполнять экспериментальные и теоретические (в том числе работа с 

библиографическими данными) исследования в соответствии с заданием 

практики; 

приобрести навыки:  

 работы с научно-технической литературой; 

 выполнения индивидуальных заданий; 

 беседы со специалистами в выбранной области специализации (или) 

специалистами предприятий и организаций; 

 написания отчета по практике. 

Контроль знаний студентов: после окончания ознакомительной 

практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 



практике в соответствие с полученным заданием на практику (см. 

приложение 2); по итогам практики проводится защита на кафедрах 

химического факультета перед комиссией, назначенной заведующим 

кафедрой с выставлением дифференцированного зачета с оценкой. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость ознакомительной практики - 108 часов. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Трудоемкос

ть в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомление с правилами 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда – 2 

часа 

2 часа Роспись в 

журнале ТБ и 

ОТ 

Устный 

опрос 

- ознакомление с организацией 

научного труда; 

- ознакомление с материальной 

базой лабораторий и тематикой 

научных исследований кафедр; 

-экскурсии на химические 

предприятия, в научно-

исследовательские организации 

региона; 

- овладение методами работы на 

производственном и (или) 

лабораторном оборудовании  

30 часов Ведение 

дневника 

практики 

Собеседова-

ние 

Допуск  

к работе 

2. Производственный 

этап 

Накопление, обработка и анализ 

полученной информации. 

Анализ, систематизация и  

визуализация результатов 

практики. 

64 часа Ежедневная 

запись в 

дневник 

практики, 

проверка 

дневника. 

3. Подготовка отчета - ознакомление с нормативно-

методической литературой; 

- получение навыков 

использования научной и 

справочной литературы, 

стандартов и других документов. 

- написание отчета 

Подготовка отчета по практике 

12 часов Отчет  

по практике 

 



2.2. Организация и проведение практики 

Распределение студентов на практику, место проведение и 

руководители практики утверждаются распоряжением по факультету и 

приказом по университету. 

В случае невозможности прохождения практики студентом в 

установленные сроки, сроки прохождения практики переносятся 

распоряжением декана по заявлению студента, согласованному с 

заведующим кафедры специализации. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время 

распоряжением декана по заявлению студента, согласованному с 

заведующим кафедрой. Студенты, не прошедшие без уважительных причин 

ознакомительную практику, могут быть отчислены в установленном порядке 

из вуза как имеющие академическую задолженность. 

Руководитель практики, назначенный из числа преподавателей, 

высококвалифицированных научных сотрудников и (или), на предприятии, 

из числа наиболее подготовленных работников осуществляет общие 

организационные мероприятия и текущий контроль за прохождением 

практики.  

Перед началом практики руководитель выдает студенту задание на 

практику (см. приложение 2), в котором указаны все виды работ, которые 

надлежит выполнить студенту (например, раздел темы НИРС, который 

предстоит разработать; примерный объем экспериментальных и (или) 

теоретических исследований и сроки их выполнения; методы исследований и 

(или) поиска; литературные источники, которые необходимо проработать 

студенту). Задание на практику подписывается руководителем, принимается 

к исполнению студентом и утверждается заведующим кафедрой. 

Руководитель организует прохождение практики студентом, руководит 

его научными исследованиями, постоянно контролирует выполнение всех 

разделов программы практики, консультирует студента по всем 



возникающим вопросам, контролирует подготовку отчета о прохождении 

практики. 

Первый этап прохождения практики – инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, который студент проходит на рабочем месте. 

Этот инструктаж проводит руководитель практики. Факт проведения 

инструктажа регистрируется в соответствующем журнале. 

При прохождении практики студент ведет рабочий журнал (дневник) 

(см. приложение 3), в котором записывает выполненную им работу за 

каждый день практики. По окончании практики студент пишет отчет, в 

котором отражает выполнение всех заданий. 

Базы ознакомительной практики (лаборатории кафедр химического 

факультета, предприятия химического профиля, полузаводские и макетные 

установки, лаборатории научно-исследовательских институтов, вузов и 

другие производственные организации) укомплектованы химическими 

реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным 

оборудованием в соответствии с реализуемой научной тематикой 

лабораторий. Во время прохождения практики каждый обучающийся 

обеспечен лабораторными аудиториями, имеет доступ к электронно-

библиотечной системе и сети Интернет. 

В качестве учебно-методических пособий обучающемуся 

рекомендуется или выдается: 

а) основная литература:  

1. ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

2. ГОСТ 8.417-2002. «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин». 

3. ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе». 

б) дополнительная литература: методические рекомендации по 

написанию отчета по практике. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 



2.3. Права и обязанности студента-практиканта 

 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент имеет право: 

 требовать от администрации обеспечения безопасных условий труда; 

 требовать квалифицированного и детального разъяснения различных 

вопросов для углубленного ознакомления с научными исследованиями, 

проводимыми на рабочем месте; 

 пользоваться имеющейся литературой, технической и другой 

документацией в соответствии с установленным учреждением порядком; 

 использовать 2/3 дня в конце практики для написания отчета. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики 

и полученным заданием на практику; 

 подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности;  

 вести свой рабочий журнал (дневник); 

 по окончании практики оформить и представить письменный отчет, 

подготовить устный доклад по итогам практики. 

 

3. ЗАЩИТА ПРАКТИКИ 

 

3.1. Подведение результатов ознакомительной практики 

 



По итогам практики студент в течение двух недель после начала 

семестра представляет руководителю практики от кафедры специализации 

следующие документы: 

1. отчет о практике (титульный лист отчета представлен в приложении 

4) объемом 10–15 машинописных страниц, в котором находят отражение 

следующие вопросы: место прохождения и длительность практики; описание 

проделанной работы в соответствии с программой практики и 

индивидуальными заданиями руководителя; 

2. дневник прохождения практики, подписанный студентом с 

указанием краткого содержания выполненной работы и места работы; 

3. отзыв-характеристику по итогам практики, заверенный подписью 

непосредственного руководителя практики на рабочем месте (см. 

Приложение 5).  

4. иные документы организации, полученные студентом в период 

прохождения практики. В этих документах не должно содержаться сведений, 

составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, 

а также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих 

в программу практики студентов. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку.  

По итогам практики проводится защита на кафедрах химического 

факультета перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой с 

выставлением дифференцированного зачета с оценкой. 

Критерий оценки знаний студентов: 

По итогам практики работа студента оценивается дифференцированно: 

“отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”. 

Оценка “отлично” ставится за: 

 выполнение в полном объеме задания на ознакомительную практику; 

 успешно пройденный инструктаж по охране труда; 



 выполненное самостоятельно задание на практику; 

 оформленный отчет по требованиям согласно п.3; 

 устный доклад, в котором оценивается логически грамотное 

построение, умение корректно сформулировать цель, проблему своей 

работы, обозначить актуальность, умение сформулировать научный 

результат своего исследования;  

 полные ответы на вопросы; 

 участие в дискуссии. 

Оценка “хорошо” ставится за: 

 выполнение не в полном объеме задания на ознакомительную 

практику; 

 пройденный инструктаж по охране труда; 

 выполненное самостоятельно научное задание; 

 оформленный отчет по требованиям согласно п.3; 

 устный доклад, в котором отсутствуют логически грамотное 

построение, умение точно сформулировать научный результат своего 

исследования; 

 не полные ответы на все вопросы. 

Оценка “удовлетворительно” ставится за: 

 частичное выполнение задания на ознакомительную практику; 

 пройденный инструктаж по охране труда; 

 не высокий уровень самостоятельности выполнения задания на 

практику; 

 небрежно оформленный отчет; 

 устный доклад, в котором не наблюдается соответствия содержания 

доклада заданию, не корректно сформулирована цель,  не обозначена 

актуальность, логически не грамотно построен доклад. 

 ответы не на все вопросы. 



Зачет по ознакомительной практике приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин ознакомительную 

практику, могут быть отчислены в установленном порядке из вуза как 

имеющие академическую задолженность. 

Руководитель практики в течение трех дней после ее защиты должен 

представить заведующему кафедрой отчет об итогах прохождения  практики 

студентами по установленной форме. Материалы практики в течение трех 

дней после ее защиты передаются руководителем практики по согласованию 

с заведующим кафедрой в архив кафедры по описи.  

 

3.2. Требования к отчету о практике 

 

Отчет о практике (титульный лист отчета представлен в приложении 4) 

объемом 10–15 машинописных страниц включает в себя: 

- введение, где обоснована тема практики, прописаны цели и задачи 

практики в соответствии с полученным заданием на практику; 

- обсуждение результатов, в котором находят отражение следующие 

вопросы: место прохождения и длительность практики; описание 

проделанной работы в соответствии с программой практики и 

индивидуальными заданиями; 

- выводы; 

- список литературы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Базы практики 

№ Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики  Примечание 

1 2 3 4 

1.  Ознакомительная практика,  

III курс (6 семестр), 2 недели 

Кафедра неорганической химии 

Лаборатории: фотографической 

химии; фотохимии; гетерогенных 

систем. 

Кафедра аналитической химии 

Лаборатории: оптических 

методов анализа; физико-

химических методов анализа; 

электрохимических методов 

анализа; ЭПР спектроскопии. 

Кафедра органической химии 

Лаборатории: спектроскопии; 

синтеза веществ 

Кафедра физической химии 

Лаборатории: радиоэкологии; 

физикохимии быстро-

протекающих процессов; 

Кафедра химии твёрдого тела 

Лаборатории: моделирования 

твердофазных реакций; 

рентгеноструктурного анализа; 

процессов разложения; синтеза 

АТМ; электрофизических 

методов исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

3.  

 Институт углехимии и химического 

материаловедения Сибирского 

отделения РАН, г. Кемерово 

Договор от 01.04.2012 г. 

 

Управление Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков по 

Кемеровской области 

Договор от 21.05.2013 г. 

ООО «НПП «ЛАиРК», г. Кемерово Договор от 31.03.2012 г. 
КОАО «АЗОТ», г. Кемерово Договор от 17.04.2012 г. 
ООО НПФ «СилиКем», г. Кемерово Договор от 31.03.2012 г. 
ООО «Лиомед», г. Кемерово Договор от 31.03.2012 г. 
Лаборатория галоидных соединений и 

ИОХ СО РАН, г.Новосибирск 
Договор от 30.07.2003 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Образец задания на ознакомительную практику 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Химии твердого тела, 

д.х.н., профессор, чл.-корр. РАН 

__________Захаров Ю.А. 

“____”_______200__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

На ознакомительную научно-исследовательскую практику 

Студент_______________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________ 

База практики___________________________________________________ 

Сроки прохождения практики______________________________________ 

Руководитель практики____________________________________________ 

1. Раздел темы НИРС, который предстоит разработать в период практики 

_______________________________________________________________ 

2. Экспериментальная работа_____________________________________ 

 

3. Литературные источники, которые необходимо 

проработать___________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики      _____________ 

“____”___________201__г. 

Принял к исполнению 

Студент        ________________ 

“___”__________201__г.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ДНЕВНИК 

прохождения  ознакомительной практики 
 

студентом ___ курса __________группы________________________________  
                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Дата Краткое содержание выполненной работы Место работы и 

(или) экскурсии 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

         _______________________ (Подпись)                 

                                                                                                                

                     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец титульного листа отчета 
 

Министерство науки и образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра химии твердого тела 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

_______________________________ 

(наименование темы) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики, 

_____________ 

“__”________201__г. 

Практикант, студ. 

гр._____ 

__________________ 

“___”_________201__г. 
 

 

 

КЕМЕРОВО 201   

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики о работе студента 

  

(степень теоретической подготовки студента, качество и объем выполнения 

запланированной работы, состояние трудовой дисциплины, отношение 

студента к работе, полученные профессиональные навыки и др.)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

  

Руководитель практики (подразделение, должность)  _____________________  

(подпись и расшифровка подписи)  

  

Зачет по практике принят (не принят) 

  

«___» __________ 201_ г.  

  

  


