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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Целью  и задачей производственной практики: 

- сформировать основные понятия, принципы и законы химического 

производства, возможности влияния на технологический процесс с целью 

уменьшения воздействия на окружающую среду. 

 

Данный курс формирует технологическое мировоззрение специалистов. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся. 

Практика проводится в лаборатории под руководством преподавателя 

специальных дисциплин. Практика для получения рабочей профессии 

лаборанта химического анализа включает две формы практического 

обучения: 

Индивидуальное обучение студентов способствует правильному 

пользованию химическими приборами, освоению методики и техники 

химического анализа для диагностики, количественного анализа. 
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2.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в лабораториях  на 
предприятиях, в организациях или учреждениях  на основе договоров, 

заключаемых между филиалом ФГБОУ ВПО «БГУ» в г. Усть-Илимске и 
предприятием, организацией или учреждением. Производственная практика 

на предприятиях, в организациях и учреждениях осуществляется на основе 
договоров о базах практики между университетом и предприятием, 

организацией или учреждением. 
Места для практики, исходя из условий ее прохождения студентами, 

подбираются, как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

расположенных в г. Усть-Илимске и Иркутской области. При наличии 
мотивированных аргументов допускается проведение практики в других 

субъектах Российской Федерации. 

Перед началом практики проводится собрание для студентов, на 

котором им сообщается вся необходимая информация по проведению 

производственной практики. 

Формы производственной практики могут быть достаточно 

разнообразными, строгой регламентации нет. Однако выполненный объем 

работ в течение практики должен в полной мере соответствовать целям и 

задачам производственной практики. В качестве возможных форм 

проведения производственной практики рассматриваются следующие: 

- получение практических навыков в работе с документацией по 

профессии; 

- получение практических навыков при выполнении работ в 

производственной лаборатории;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ СПО 

 

Производственная практика является частью структуры СПО по 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов (по отраслям). 

Освоение производственной практики базируется на основных 

положениях: общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: 

ПД.02 «Химия», ОП.05 «Химические основы экологии», ОП.08 

«Аналитическая химия», ОП.09 «Охрана труда»; ОП.08 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; ОП.09 «Безопасность 

жизнедеятельности»; ОП.10 «Экология на предприятиях ЛК». 

Содержание производственной практики является опорой для освоения 

содержания: 

- дисциплины МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа». 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по данному направлению подготовки: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды 

ПК 1.2 Организовать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды 

ПК 1.3 Организовывать деятельность по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий 

ПК 1.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий 

ПК 2.1 Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных 

потоков для технологических процессов в организациях 

ПК 2.2 Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях 

ПК 3.1 Обеспечивать работоспособность очистных установок и 

сооружений 

ПК 3.2 Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов 
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ПК 3.3 Реализовать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов 

ПК 4.1 Представлять информацию о результатах экологического 

мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт 

ПК 4.2 Проводить оценку экономического ущерба и рисков для 

природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами 

П.К 4.3 Проводить сбор и систематизацию данных для экологической 

экспертизы и экологического аудита 

Для успешного прохождения производственной практики студент 

специальности 20.02.01    Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов (по отраслям)  Лаборант по данному 

профессиональному модулю  должен уметь: 

- соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены при выполнении работ; 

- оказывать первую помощь при химических отравлениях, ожогах, прочих 

производственных травмах; 

- выполнять необходимые практические работы по установке, регулировке и 

эксплуатации основного лабораторного оборудования и приборов в 

агрохимической лаборатории; 

- готовить и правильно хранить необходимые для проведения анализов 

химические реактивы, их растворы и индикаторы; 

- отбирать представительные пробы и подготавливать их к анализу; 

- проводить химический анализ для оценки и качества, а также с целью 

диагностики; 

- проводить химический анализ и определение показателей основных 

физико-механических свойств; 

- давать оценку точности проведения анализа и достоверности получения 

результатов; 

- оформлять необходимую текущую и выходную документацию; 

Лаборант химического анализа должен знать: 
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- правила безопасности труда при работе в  лаборатории, а также меры по 

оказанию первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах; 

- назначение, устройство и правила эксплуатации основного лабораторного 

оборудования и приборов, простейшие их регулировки; 

- номенклатуру химических реактивов, правила их хранения; 

- приготовление приблизительных и точных растворов, правила мытья 

посуды и работы со стеклом; 

- методику и технику отбора, подготовки их к анализу, отбора аналитической 

пробы и правила взвешивания навески для анализа; 

- методику и технику выполнения химического весового, объемного анализа 

и физико-механического (инструментального) анализа агрохимических 

объектов в соответствии с требованиями стандарта; 

- правила ведения лабораторного журнала и документации для последующей 

обработки полученных данных; 

- требования к точности проведения анализа и методы математической 

обработки полученных аналитических данных. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Содержание разделов производственной практики  

Содержание производственной практики приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

 

инструктаж по технике 

безопасности; знакомство с 

рабочим местом; составление 

подробного графика выполнения 

предусмотренного планом 

практики задания 

 

Проверка 

графика 
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2 Основной этап - изучение нормативно-

правовой документации в 

деятельности структурного 

подразделения; 

- иметь представление о 

технологическом процессе, 

химическом производстве, его  

структуре; 

- соблюдение правил и 

приемов техники безопасности, 

промышленной санитарии и 

пожарной безопасности; 

- готовить пробы и растворы 

различной концентрации 

- подготовка химической 

посуды, приборов и 

лабораторного оборудования; 

 -осуществление 

экологического контроля 

производства и 

технологического процесса 

Составление 

отчета 

3 Заключительный 

этап 
обработка полученной 

информации; оформление отчета 

по производственной практике 

Защита 

отчета. 

Дифференци

рованный 

зачет 

 

 

 



 11 

5.2. Структура производственной практики  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 72 часа 

в 8 семестре. 

Практика студентов проводится в рамках общей концепции подготовки 

техника эколога. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее 

содержание, заключается в формировании общих и профессиональных 

компетенций. Виды деятельности студента в процессе прохождения 

практики предполагают формирование и развитие стратегического 

мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Согласно ФГОС СПО по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов (по отраслям) студент 

должен быть готовым к следующим видам деятельности: 

 - инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с основными видами и 

причинами травматизма. Предупреждение травматизма: пользование 

защитными очками; ограждение опасных мест; приемы безопасного 

выполнения работ. 

- разбор инструкций по безопасности труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности. 

- правила пользования нагревательными приборами. Меры 

предосторожности при пользовании агрессивными и огнеопасными 

жидкостями и газами, а также ядами. 

- защитное заземление оборудования. Первая помощь при поражении 

электрическим током. 

- пожарная безопасность. Правила поведения при появлении пожара, порядок 

вызова пожарной команды, правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Меры по предупреждению пожаров. Правила пользования 

огнетушителями. 

- изучение оборудования и правил работы с ним, подготовка химической 

посуды для проведения аналитических работ. 

- изучение номенклатуры химических реактивов и правил их хранения. 

- изучение правил и освоение приемов выполнения химического анализа: 

отбор смешанных проб и подготовка их к анализу, отбор аналитических 

проб, взвешивание, титрование, осаждение, выпаривание, фильтрование, 

промывание, высушивание и прокатывание осадков, приготовление и 

хранение растворов. 
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- приготовление растворов разной концентрации (молярные, процентные, 

нормальные, титрованные). 

- изучение методики и освоение техники количественного анализа: весового, 

фотоколориметрического. 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками;  

- представить своевременно руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.  

С момента зачисления студентов на период практики в качестве 

практикантов на рабочие места, на студентов распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в 

организации порядке. 

Руководят производственной практикой заведующий цикловой 

комиссии или преподаватель специальных дисциплин данной специальности 

от колледжа и руководитель от предприятия, организации или учреждения – 

базы практики. 

Руководитель от учебного заведения: 

- до начала практики контролирует подготовленность базы практики; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

отправлением студентов на практику: инструктажа о порядке прохождения 

практики, ознакомление с программой практики, сообщение о времени и 

месте сдачи зачета; 

- контролирует обеспечение нормальных условий труда студентов; 

- контролирует выполнение программы практики студентами;  

- в контакте с руководителем от базы практики обеспечивает качество 

прохождения практики и еѐ соответствие программе; 

- в составе комиссии принимает зачет по практике. 

Руководитель от базы практики: 

- организует практику студентов в соответствии с программой; 

- проводит инструктаж по технике безопасности и правилам 

внутреннего распорядка предприятия – места практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на рабочих местах; 

- контролирует соблюдение студентами производственной 

дисциплины; 

- помогает собрать необходимые сведения для отчета. 

Производственная практика считается завершенной при условии 

выполнения студентом всех требований программы практики. 

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии документации по практике. 

Студент должен предоставить по итогам практики: 

- индивидуальное задание  (приложение 1); 

- аттестационный лист (приложение 2); 
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- отчет по практике  

 В процессе оформления документации студент должен обратить 

внимание на правильность оформления документов: 

- аттестационный лист по производственной практике студента 

должен иметь отметку о выполнении запланированных работ;  

- отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; 

выводы и предложения по организации практики и подпись студента. 

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с 

правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В период прохождения практики студенты должны получить умения и 

навыки: 

- Оформление записей в лабораторном журнале: этапы и методы проведения 

анализа, номер анализируемого образца, результаты взвешиваний и 

измерений объемов, промежуточные и конечные результаты анализа.; 

- Обработка полученных данных;  

- Подготовка выводов. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Подготовка к написанию отчета по производственной 

практике  

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на 

производственной практике могут быть предложены следующие 

рекомендации по сбору материалов для отчета по практике, обработке и 

анализу собранных материалов, форме представления отчета. 

При сборе запланированной на практике информации необходимо 

тщательно фиксировать все полученные данные. Для этого следует 

своевременно оформлять полученные данные в графическом и текстовом 

форматах. Каждый такой документ должен содержать входную информацию 

в виде: дата; вид данных; описание оборудования и средств, где получены 

данные и т.п. 

При формировании материалов отчета использовать процессор 

MicrosoftWord,. 

7. 2. Индивидуальное задание по производственной практике  

В качестве индивидуального задания могут выполняться небольшие 

исследовательские работы по тематике данного предприятия и разработка 

предложений по внедрению передовых технологий в производство. 

Конкретные темы индивидуальных заданий составляются для каждого 

предприятия отдельно руководителем практики. 

Индивидуальное задание выполняется в течение всего времени  

прохождения практики и должно быть отражено в отчете. 

 

7. 3. Контрольные вопросы для зачета по производственной  

практике 

 

Контрольные вопросы для зачета по производственной  

практике: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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1. Виды химической посуды. 

2. Калибрование посуды. 

3.  Приготовление растворов. 

4. Сущность метода отгонки. 

5. Концентрация раствора. 

6. Устройство химической лаборатории. Лабораторное оборудование. 

7. Титриметрический анализ. Основные методы титриметрического анализа. 

8. Лабораторная посуда из фарфора. Химический состав. Применение. 

9. Приготовление растворов из ампулы «фиксанала». 

10. Техника пользования реактивами. 

11.Основные приемы и методы работы в лаборатории (фильтрование и 

центрифугирование). 

12. Правила ведения лабораторного журнала. Пользование справочной и 

периодической литературой. 

13. Правила лабораторной техники безопасности. 

14. Лабораторное стекло. Марки. Условия применения. 

15. Лабораторное оборудование общего пользования. 

16. Индикаторы. Применение индикаторов. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основные источники:  

1. Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по 

органической химии. М.: Дрофа, 2001г. – 124с. 

2. Ерохин Ю.М. Химия. – М.: Издательский центр «Академия», 2007г. – 

384с. 

3. Тангаров Б.Б. Количественный анализ. – Улан-Удэ, 2010г. – 58с. 

4. Хаханина Т.И., Никитина Н.Г. Аналитическая химия. – М.: Изд-во,    

Юрайт, 2010г.- 278с. 

5. Мультимедийное сопровождение. Химия элементов. Издательство 

«Учитель», 2010. 

8. 2 Дополнительные источники: 

1. Белова, Колесников, С. И. Экология : учеб. пособие для студентов 

вузов / С.И. Колесников. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д, Наука-Пресс, 

2008. - 384 с. 

2. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты: учеб. Пособие для студентов вузов / А.Е. Воробьев; 

под ред. В.В. Дьяченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 542 

3. Современные глобальные изменения природной среды. В 2 т. – М.: 

Научный мир, 2006. – 696 с. 

4. Современные глобальные изменения природной среды. В 2 т. – М.: 

Научный мир, 2009. – 776 с. 

5. Горелов, А.А. Экология: учебник для вузов / А.А. Горелов.  - М.: 

Академия, 2006. - 400 с. 

6.  Рационализация природопользования в стратегии развития 

промышленных предприятий / В.И. Голик. - М.: Академический 

Проект: Культура, 2012. - 380 с. 

Интернет ресурс: 

1. http://505days.com 

2. xumuk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://505days.com/
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16sozS3N1isq1We42Hhhw4WdF5sULrZe2HFhDxDvYjA0sTC1MLE0NTJiaNz9NbX7oJTxv8X9_ixiKhUAIVceKA
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для подготовки отчетной документации студентами специальности 

могут использоваться компьютерные аудитории филиала ФГБОУ ВО «БГУ» 

в г. Усть-Илимске (ауд. 201, 206, 207, 209, 301), в которых установлены 

ПЭВМ типа PentiumIV (не менее 3 000 МГц); емкость HDD - не менее 80 Гб; 

объем ОЗУ не менее 512 Мб, объединенные в локальную сеть, 

подключенные через сеть учебного заведения к сети Интернет. 

Производственную практику планируется проводить в лабораториях 

предприятий, в организациях или учреждениях города Усть-Илимска и 

других городах Иркутской области. 
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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

__________________________ ______________________________, 
ФИО 

обучающийся на __ курсе по специальности СПО Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  в филиале ФБГОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» в г. Усть-Илимске успешно прошел(а) производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии» с «__ » 

_________201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

в 

______________________________________________________________________________

_____ 
наименование организации, юридический адрес 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Выполняемые задания 

1. Прослушать инструкцию по охране труда.  

2. Соблюдение правил и приемов техники безопасности, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности.  

3. Изучить правила внутреннего распорядка.  

4. Знакомство с рабочим местом и руководителем 

практики от предприятия. Организация рабочего места.  

5. Изучить правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности при работе с вычислительной техникой. 

Организационные вопросы 

оформления на предприятии, 

установочная лекция, 

инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, 

распределение по рабочим 

местам  

1. Приготовление проб и растворов различной 

концентрации. 

2. Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования. 

3. Осуществление  экологического контроля 

производства и технологического процесса 

Ознакомление Техническими 

паспортами приборов и 

оборудования; методиками 

отбора проб. Участие в 

анализе проб.  

1. Обработка и оформление  результатов анализа Оформление отчета  

1.Подготовка презентации к защитному слову по теме 

индивидуального задания. 

Оформление и защита  

индивидуальной работы  

Задание проверено руководителем практики от организации: 

__________________________________________________________________ 
(оценка за выполнение задания) 

 

 

Дата «____» ____________ 20__ г.  Подпись руководителя практики    

             ___________/преподаватель Дзювина О.И. 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

       ___________/_________________________ 
                                                                ФИО, должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________ 

______________________________, 
ФИО 

Обучающийся  на __ курсе по специальности СПО __ Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов _ в филиале ФБГОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» в г. Усть-Илимске по профессиональному модулю: ПМ. 05 

«Выполнение работ по профессии» в____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

в объеме _36_ часов с «___» _______ 2017 г. по «___ » ________ 2017 г. 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество (оценка) выполнения работ в 

соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Изучение нормативно-правовой документации в 

деятельности структурного подразделения 

 

Соблюдение правил и приемов техники 

безопасности, промышленной санитарии и 

пожарной безопасности 

 

Приготовление проб и растворов различной 

концентрации 

 

Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования 

 

Осуществление  экологического контроля 

производства и технологического процесса 

 

Обработка и оформление  результатов анализа  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики (самостоятельность, активность и инициатива студента, 

исполнительская дисциплина, ответственность) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа»»:  

__________________________________________________________________ 
(освоен/не освоен) 

 

Дата «____» _______________ 20___ г. Подпись руководителя практики 

             

                             Преподаватель _____________________  

  Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

       ___________/_________________________ 
                                                                                                                                                                           ФИО, должность 


