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1. Цель учебной практики по прикладной химии 

 

Целью учебной практики по прикладной химии является ознакомление с 

основами химических производств, изучаемых в теоретическом курсе прикладной 

химии и курсе химии средней школы, с историей развития химической 

промышленности, с научными принципами процессов химической технологии, с 

передовыми методами производства, сырьем и методами его подготовки, 

устройством и работой важнейших аппаратов, технологическим режимом и 

системами автоматического регулирования и контроля процессов производства, с 

вопросами охраны труда и, что особенно важно в настоящее время, охраны 

окружающей среды. 

 

2. Задачи учебной практики по прикладной химии 

 

Задачами учебной практики по прикладной химии бакалавров по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование с профилем 

подготовки Химия являются: 

– изучить основные закономерности химической технологии, типовые 

химические процессы и соответствующие им аппараты, непосредственно 

знакомясь с производством  (конкретное применение теоретических знаний 

можно показать при изучении сравнительно небольшого числа производств, 

имеющих большое народнохозяйственное значение); 

– определить значение и перспективы развития химической 

промышленности (в ходе экскурсий освещаются вопросы химизации народного 

хозяйства и проблемы жизнеобеспечения); 

– доказать то, что химико-технологический процесс подчиняется 

совокупности законов химии, физики, механики, экономики и др. (при этом 

иллюстрируется идея о материальном единстве мира, о  взаимосвязи веществ и 

явлений, познаваемости мира); 

 – обратить внимание и на экологическое воздействие химической 

промышленности на природу, выявить основные направления защиты 

окружающей среды – совершенствование технологических процессов с целью 

уменьшения вредных выбросов, применение методов очистки вредных выбросов 

и утилизации отходов, создание безотходных производств, основанных на 

замкнутых процессах и комплексном использовании сырья; 

 – обратить внимание студента на широкий круг профессий химика: от 

рабочего-химика (аппаратчика, лаборанта химической лаборатории) до инженера-
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технолога, что необходимо для проведения профориентационной работы в школе 

(подготовка к проведению производственных экскурсий – одно из умений, 

которым должен владеть современный учитель; во время производственной 

практики студенты могут собрать коллекции образцов сырья, продуктов и 

изделий и использовать их на педагогической практике, а также в своей 

дальнейшей педагогической деятельности). 

Данные задачи учебной практики по прикладной химии соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности: 

– педагогическая, 

– культурно-просветительская, 

и задачами профессиональной деятельности: 

– в области педагогической деятельности: 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры]. 

– в области культурно-просветительской деятельности:  

– обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы]. 

 

3.   Место учебной практики по прикладной химии 

 в структуре ООП ВПО 

 

Учебная практика по прикладной химии является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная 

практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование. 

Учебной практике по прикладной химии предшествует изучение дисциплин 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Химия 

окружающей среды, Органическая химия, Биохимия профессионального цикла, 

вариативного компонента ФГОС ВПО, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия. Учебная практика по прикладной химии 

является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 

необходимые при освоении учебной практики по прикладной химии: 

– знать основные загрязняющие компоненты воды, почвы и атмосферы, 

производимые деятельностью человека;  
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– уметь применять знания основных правил техники безопасности при работе 

в химической лаборатории; 

– быть готовы применять ранее полученные знания при изучении 

химических производств. 

 

Учебная практика по прикладной химии проводится на 5 курсе в 9 семестре.  

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

 

Прохождение учебной практики по прикладной химии является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплины Прикладная химия, 

прохождения педагогической практики, подготовки курсовых работ. 

 

4. Место и время проведения учебной практики по прикладной 

химии 

 

Учебная практика по прикладной химии бакалавров по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование с профилем подготовки Химия 

проводится на базе заводов и цехов предприятий г. Саранска, имеющих 

химическую направленность  (ОАО «Биохимик», ЗАО «СЗКИ», ОАО Саранский 

завод «Резинотехника», ОАО «САН ИнБев» Саранский филиал, Очистные 

сооружения г. Саранска и др.).  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– предприятие должно иметь химическую направленность; 

– во время экскурсии должны быть изложены основы производства, а также 

экологическая составляющая химического производства. 

 

Учебная практика по прикладной химии проводится в течение 2 недель на 4 

курсе в 7 семестре. Группы формируются в составе 25 человек на одного 

руководителя. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики по прикладной химии: 

 

Общекультурные компетенции: 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
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– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

– способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

– готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

– способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  

– готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

9); 

– владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать 

и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (ОК-10); 

– готов использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

– способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

– готов использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 

– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

– способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества (ОК-15); 

– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 
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Общепрофессиональные компетенции: 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2);  

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);  

 – способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-6); 

 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:  

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 

в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 – готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

 – способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-4); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

– способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

(ПК-6); 

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
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Профессиональные компетенции в области культурно-просветительской  

деятельности: 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

 – способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 – способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности (ПК-11); 

 

Специальные компетенции:  

– способен понимать особенности химической формы организации материи, 

место неорганических и органических систем в эволюции Земли, единство 

литосферы, гидросферы и атмосферы; роль химического многообразия веществ 

на Земле (СК-1);  

– владеет основными химическими и физическими понятиями, знаниями 

фундаментальных законов химии и физики; явлений и процессов, изучаемых 

химией и физикой (СК-2); 

– владеет знаниями о  составе, строении и химических свойствах простых 

веществ и химических соединений; иметь представление об электронном 

строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ 

(СК-3); 

– владеет классическими и современными методами анализа веществ; 

способен к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных 

исследований (СК-4); 

– владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и 

химических основах биорегуляции организмов (СК -5); 

владеет знаниями об основных принципах технологических процессов 

химических производств (СК -6);  

– владеет навыками оценки агрессивности химической среды и решениями по 

обеспечению безопасного устойчивого взаимодействия человека с природной 

средой (СК-7). 

В результате прохождения учебной практики по прикладной химии 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 
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Знать: 

– историю развития химических предприятий г.Саранск; 

– методы очистки вредных выбросов и утилизации отходов на 

производствах. 

Уметь: 

– устанавливать связь между знаниями основ химии и областями применения 

химических знаний; 

– применять знания о научных принципах химической технологии при 

описании технологических процессов. 

Владеть : 

– методами определения качества сырья и готовой продукции; 

– принципами химической технологии. 

 

6. Структура и содержание учебной практики по прикладной химии 

 

6.1. Структура и трудоемкость учебной практики по прикладной химии 

Общая трудоемкость учебной практики по прикладной химии составляет 2 

недели.  

 

п/п Разделы (этапы) 

практики 

Недели Общая трудоемкость Формы текущего 

контроля Кредиты часы 

1 Организационное 

собрание 

1   Проверка 

посещаемости 

2 Производственные 

экскурсии на 

химические 

заводы г. Саранска 

1-2   Проверка 

посещаемости, 

проверка 

экскурсионных 

конспектов 

3 Заключительная 

конференция-

зачет 

2   Защита отчетов 

по практике 

6.2. Виды деятельности студентов на учебной практике по прикладной 

химии 

1 этап:  

– ознакомление с целью и содержанием практики, правилами техники 

безопасности во время посещения заводов, графиком проведения экскурсий, 

адресами заводов.  

– усвоение требования к оформлению отчетов по практике; 
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– усвоение требований для получения зачета по практике: необходимо 

посетить все запланированные заводы, написать и защитить отчет по практике 

или выполнить индивидуальное задание. 

 

2 этап:  

–  прохождение экскурсий на химических заводах г. Саранска; 

– ведение дневника учебной практики Прикладная химия; 

– работа над отчетом; 

– выполнение индивидуальных заданий. 

 

3 этап: 

– студенты делают доклады по результатам выполнения индивидуальных 

заданий; 

– защищают отчеты по практике; 

– обмениваются мнениями по организации и проведению практики; 

– делают предложения по улучшению проведения практики. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике по 

прикладной химии 

 

Во время прохождения учебной практики по прикладной химии проводится 

обработка и окончательная интерпретация данных; оформляется отчет по 

практике; составляются рекомендации и предложения по  улучшению проведения 

практики.   

8. Формы аттестации по итогам практики 

 

Учебная практика по прикладной химии завершается зачетом. Для 

успешного завершения студент на зачет должен предоставить: 

– отчет по учебной практике; 

– реферат на выбранную им заранее тему или индивидуальное задание. 

 

 

 

 

 

Примерная схема отчета по учебной практике по прикладной химии 
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ОТЧЕТ 

по учебной практике по прикладной химии 

студента 5 курса биолого-химического факультета 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Фамилия                                      Имя                                 Отчество 

1. Время прохождения практики ………………………………………..  

2. График практики………………………………………………………….. 

3. Производственные экскурсии на заводы: 

- наименование завода, 

- краткая история завода и его экономическое значение в народном 

хозяйстве страны, 

- основная продукция: наименование, сорта, объем производства, ее 

применение, 

- виды сырья и его подготовка, 

- технологическая схема производства, стадии технологического процесса, 

основные аппараты, 

- химизм процессов, условия проведения реакций, 

- структура завода (основные цеха), 

- производительность завода, цехов, аппаратов, 

- побочные продукты производства и их использование, 

- борьба с загрязнением окружающей среды, 

- современное состояние и перспективы развития производства, 

- другие сведения о заводе. 

4. Общие выводы и оценка организации и содержания практики. 

Предложения по совершенствованию организации, содержания и проведения 

учебно-производственной практики. 

 

8. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

на учебной практике по прикладной химии 

 

Самостоятельная работа студентов в ходе учебной практики по прикладной 

химии составляет *** часов. В ходе самостоятельной работы студенты:  

– готовят реферат о развитии химической промышленности, достижениях 

отдельных отраслей химической  промышленности, истории развития и 

перспективах развития отдельных химических производств, применении 

различных материалов (нефть, газ, полимеры, металлы, композиционные 

материалы и др.) в народном хозяйстве;  
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или 

– готовят наглядные пособия по конкретному производству с его описанием: 

коллекции, например, «сырье – промежуточный продукт – готовый продукт», 

стенды, модели аппаратов или производств. 

 

Примерный список тем рефератов 

1. Компоненты резиновых смесей. 

2. Технологическая схема производства резинотехнических изделий. 

3. Вулканизация резиновых смесей. Химизм. Условия. 

4. Полимерные оболочки кабельных изделий. 

5. Алюминий. Свойства и применение. 

6. Медь. Свойства и применение. 

7. Свинец. Применение в технике. Токсическое действие. 

8. Стерильная вода. Получение и применение. 

9. Антибиотики. Польза и вред. 

10. Кровезаменители. Получение и применение. 

11. Производство пенициллина. 

12. Технология очистки воды. 

13. Методы производства стали. 

14. Определение жесткости воды. 

15. Способы умягчения воды. 

16. Технологическая схема производства глиняного кирпича. 

17. Химизм обжиговых процессов в производстве глиняного кирпича. 

18. Меры по охране окружающей среды, применяемые на производствах г. 

Саранска. 

19. Температурный и временной режим производства глиняного кирпича. 

20. Солод и его применение в пищевой промышленности. 

21. Лабораторные исследования в пищевой промышленности. 

22. Пищевые красители и их применение. 

23. Натуральные и искусственные консерванты и их использование в 

пищевой промышленности. 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики по прикладной химии 
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а) основная литература: 

1. Соколов, Р. С. Химическая технология. В 2-х т. Т.1. Химическое 

производство в антропогенной деятельности. Основные вопросы химической 

технологии. Производство неорганических веществ : учеб. пособие для вузов / Р. 

С. Соколов.  - М. : ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 

2. Соколов, Р. С. Химическая технология. В 2-х т. Т.2. Металлургические 

процессы. Переработка химического топлива. производство органических 

веществ, иономерных материалов : учеб. пособие для вузов / Р. С. Соколов. - М. : 

ВЛАДОС, 2003. – 407 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алтухов, К. В. Химическая технология : учеб. пособие для вузов / К. В. 

Алтухов, И. П. Мухленов, Е. С. Тумаркина. - М. : Просвещение, 1985. – 304 с.   

2. Белоцветов, А. В. Химическая технология : учебник для вузов / А. В. 

Белоцветов, С.Д. Бесков, Н.Г. Ключников. - М. : Просвещение, 1976. – 319 с. 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики по 

прикладной химии 

 

Для проведения учебной практики по прикладной химии необходимы:  

– предприятия, имеющие химическую направленность; 

– лаборатории, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ; 

– транспортные средства. 

 

 

 

 

 

 

Автор: Солодовникова Г. А. 

Программа одобрена на заседании Ученого совета биолого-химического 

факультета от ___________ года, протокол № ________. 

 


