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1. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. Способ проведения практики -  стационарная.

2. Цели и планируемые результаты практики

Практика является составной частью основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 04.04.01 Химия (академическая магистратура) и 
имеет цель познакомить обучающихся с тематикой научных исследований в области химии в 
научно-исследовательских лабораториях институтов Коми НЦ УрО РАН.

Задачи практики:
• знакомство с научной тематикой и организацией научно-исследовательской 

работы на кафедрах СыктГУ и ведущих научных учреждений республики Коми;
• привитие у обучающихся первичных профессиональных практических умений и 

навыков;
• подготовка обучающихся к выбору специализации для выполнения ВКР;
• знакомство с будущей сферой профессиональной деятельности в ходе экскурсий 

на ряд предприятий и организаций РК, имеющих производства или лаборатории 
химического профиля.

3. Место учебной практики в структуре ООП ВО
Данная учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе НИР» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия. Реализуется в 1-м семестре.

4. Объем практики и ее продолжительность
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 

продолжительность - 216 часов, 4 недели (1-й семестр).

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов (СРС) и 

трудоемкость (в часах)
Формы текущего 

контроля
Всего часов Аудиторные СРС

1
Теоретическая
подготовка
студентов

18 18

2

Практическая
работа
(посещение
экскурсий)

162 162

Проверка 
оформления 
дневника о 

прохождении 
практики

3
Оформление 
отчета по 
практике

36 36
Отчет по 

ознакомительной 
практике

5. Содержание учебной практики

Руководитель практики от кафедры проводит установочную конференцию, на которой



знакомит студентов с программой практики, формами отчетности и предоставляет 
необходимую документацию для прохождения практики.

Руководитель практики проводит вводный инструктаж об общих правилах работы и 
знакомит с правилами безопасной работы в химических лабораториях кафедры и 
лабораториях химических предприятий о чем делается запись в контрольном журнале 
инструктажа по ТБ на кафедре.

В течение всей практики проводятся ознакомительные экскурсии в научные 
лаборатории, на промышленные предприятия г. Сыктывкара с химическим профилем.

В ходе экскурсий в Институты химии, физиологии, биологии и геологии Коми НЦ УрО 
РАН студент знакомится:

• с тематикой и организацией научно-исследовательской работы;
• с современными уникальными научно-исследовательскими приборами и 

оборудованием для проведения химических экспериментов;
• с библиотечным фондом институтов.

Уникальные приборы и оборудование в научных лабораториях 
Институтов Коми НЦ УрО РАН

№
п/п

Название
Организации

Приборы и их назначение

1

Институт биологии 
Коми НЦ УрО РАН, 

Лаборатория 
«Экоаналит»

Газовый хроматограф “Кристалл 5000.2”
Газовый хроматограф “Кристалл 2000М” 
Хромато-масс-спектрометр TRACE DSQ 

УФ-спектрометр UV-3 
Анализатор общего органического углерода TOC-V 

CKNS-анализатор ЕА 1110 
Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной 

плазмой Spectro CirosC D
3 Институт биологии 

Коми НЦ УрО РАН,отдел 
радиоэкологии

Оборудование и приборы для работы с радиоактивными
материалами

4 Институт 
геологии(лаборатории 

органической геохимии, 
химии минерального сырья, 

геологический музей)

Хромато-масс-спектрометры для определение состава
нефтей;

оборудование для анализа минерального сырья; 
коллекция минералов; 

установка по производству жидкого азота.
5 Институт химии 

- все лаборатории
1 13ЯМР- спектрометры на ядрах Н и С -  определение 

структуры соединений по ЯМР-спектрам.

При посещении профильных лабораторий учреждений г. Сыктывкара студент 
знакомится с их задачами и научно -  техническим потенциалом, а при посещении 
промышленных предприятий с их структурой, управлением и технологическими 
процессами, с основными цехами предприятий, знакомится с экологическими проблемами и 
различными методами утилизации вредных газовых выбросов, сточных вод и твердых 
отходов производства.



Примерный перечень предприятий и учреждений г. Сыктывкара, 
в которые планируются ознакомительные экскурсии

Центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 

среды РК (Комплексная 
лаборатория по мониторингу 

загрязнения окружающей среды)

167610, Сыктывкар, 
м. Дырнос, 88 21-34-55

Ермолаева Светлана 
Ярославовна (зав. 

лабораторией)

Центр гигиены и эпидемиологии
167002, Сыктывкар, 

ул. Орджоникидзе, д. 71
21-87-30 Приемнаяв Республике Коми, 

Испытательный лабораторный 
центр

ОАО «Коми Тепловая 
компания» (Химические и 

микробиологические испытания, 167610, Сыктывкар, 
ул. Маркова, 24

24-02-19 Половикова Татьяна 
Дмитриевна (нач. лаб.)аттестация рабочих мест)

Федеральное государственное 
учреждение "Коми центр 

стандартизации, метрологии и 
сертификации»

167000, Сыктывкар, 
Октябрьский пр., 27 24-30-03 Приемная

АО «Сыктывкарский ЛВЗ» 
Испытательно-производственная 

лаборатория

167005, Сыктывкар, 
ул.Печорская, 69

22-22-16
22-22-20 Приемная

Экспертно-криминалистический 
центр МВД по РК

Сыктывкар ,ул. 
Оплеснина 30 28-28-96 Солодянкин Сергей 

Леонтьевич (нач.)
ОАО «Сыктывкарский 
водоканал» (городской 

водозабор м. Красная Гора)

Сыктывкар ,ул. 
Коммунистическая 51

31-19-69
22-67-39

Приемная 
Красная Гора

АО «Комитекс» Сыктывкар ,ул. 2-я 
промышленная 10 28-65-01 Приемная

ООО «Комитекс Лин» Сыктывкар ,ул. 2-я 
промышленная 10 28-65-76 Приемная

АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК» (отдел охраны 
окружающей среды)

Сыктывкар, пр. 
Бумажников 2 69-95-80 Очеретенко Дмитрий 

Петрович (гл. эколог)

Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по 

Республике Коми 
(ЦЛАТИ по РК)

г.Сыктывкар,
ул.Интернациональная,

д.131
24-23-69

Сажин Сергей 
Александрович 

(директор)

ООО «Эколайн» (питьевая вода 
Краснозатонская серебряная)

г. Сыктывкар, 
пос. Краснозатонский 202 -802 Заказ экскурсий

Таким образом, учебная практика дает студентам достаточно полную информацию о 
научно -  техническом потенциале Институтов Коми НЦ УрО РАН, сырьевых и 
энергетических ресурсах региона, об основных видах сырья, поступающего на предприятия, 
о степени комплексной переработки и утилизации отходов производства, об экологических 
проблемах региона.

http://meteork.ru/him.shtml
http://meteork.ru/him.shtml
http://meteork.ru/him.shtml
http://syktyvkar.aerotechnics.ru/sanitarno-yepidemiologicheskij-nadzor/230884-tzentrgigienyiiyepid.html
http://syktyvkar.aerotechnics.ru/sanitarno-yepidemiologicheskij-nadzor/230884-tzentrgigienyiiyepid.html
http://syktyvkar.aerotechnics.ru/sanitarno-yepidemiologicheskij-nadzor/230884-tzentrgigienyiiyepid.html
http://syktyvkar.aerotechnics.ru/sanitarno-yepidemiologicheskij-nadzor/230884-tzentrgigienyiiyepid.html
http://komitk.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=23&layout=blog&Itemid=26
http://komitk.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=23&layout=blog&Itemid=26
http://komitk.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=23&layout=blog&Itemid=26


6. Формы отчетности по учебной практике

По результатам учебной практики студент оформляет дневник установленной формы. 
В дневнике он фиксирует дату проведения экскурсии, название предприятия или 
химической лаборатории, в которые были проведены экскурсии.

В дневнике приводится отзыв и оценка руководителя учебной (ознакомительной) 
практики.

При прохождении учебной практики студент должен систематически делать записи и 
фотографии, отражающие содержание экскурсий, результаты наблюдений, выписки из 
технологических документов, эскизы и фото приборов и аппаратов, данные по режиму их 
эксплуатации. По мере прохождения практики студент обобщает накопленный материал и 
составляет отчет, в котором отражает в систематизированном виде все сведения, полученные 
им в ходе одной из экскурсий в институт или на предприятие.

Отчет объёмом 1 0 - 2 0  страниц (А4) должен быть оформлен в печатном виде с 
использованием фотографий и с титульным листом, образец оформления которого указан 
ниже.

Отчет о посещении предприятия должен включать в себя:
- общие сведения о предприятии;
-  характеристику сырья и готового продукта с приведением данных ГОСТа или ТУ;
-  краткое описание технологического процесса по стадиям с изложением сведений об 
устройстве и режиме работы основного оборудования (фото);
-  основные физико-химические реакции и процессы в технологической цепочке;
-  используемые и неиспользуемые отходы производства.
-  оборудование (фото) и способы контроля технологического процесса с кратким описанием 
стандартных и оригинальных химических и физико-химических методов анализа;
-  способы контроля вредных выбросов, анализ и очистка сточных вод и газовых выбросов.

Отчет о посещении института должен включать в себя:
-  перечень основных научно-исследовательских лабораторий;
-  краткое описание научных исследований, реализуемых в посещенных лабораториях;
-  перечень, фото и краткое описание приборов и оборудования лабораторий с указанием их 
возможностей;
-  перспективы научных исследований и их практическое использование.

Дневник по практике и отчет студент сдает на кафедру химии в период 
экзаменационной сессии после первого семестра для проверки руководителем практики. 
Форма итогового контроля -  дифференцированный зачет.

Критерии оценки.
Оценка "Отлично" выставляется студенту при следующих условиях.

1. Посещение всех экскурсий.
2. Дневник практики и отчет представлены в срок и соответствуют

указанным требованиям.
3. Руководитель практики оценивает отчет на «отлично».

Оценка "Хорошо" выставляется студенту при следующих условиях.



1. При посещении экскурсий есть пропуски (не более двух).
2. Дневник практики и отчет представлены в срок.
3. Отчет содержит неточности и опечатки, руководитель практики 
оценивает его на «хорошо».

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студенту при следующих условиях.
1. При посещении экскурсий есть пропуски (более двух).
2. Дневник практики и отчет представлены не в срок.
3. В тексте отчета и его оформлении допущены грубые ошибки и
опечатки, после исправления которых руководитель практики оценивает его на 
«удовлетворительно».

Оценка "Неудовлетворительно" выставляется студенту, который не выполнил 
программу практики.

7. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики

В результате прохождения практики формируются следующие 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:

-  способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 
технологических условиях (ОПК-3);

-  способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, 
самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты (ПК-1);

-  владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии 
(ПК-2);

-  готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 
исследований (ПК-3);

-  способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 
рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4);

-  владение навыками составления планов, программ, проектов и других директивных 
документов (ПК-5);

-  способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 
решения, брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

Информационное обеспечение:

1. Научные институты Коми Научного центра УрО РАН:
Институт биологии http://www.ib.komisc.ru/
Институт геологии http://www.geo.komisc.ru 
Институт химии http://chemi.komisc.ru 
Институт физиологии http://physiol.komisc.ru/

2. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РК http://meteork.ru/
3.Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора по РК: 
http://10.rospotrebnadzor.ru

http://www.ib.komisc.ru/
http://www.geo.komisc.ru
http://chemi.komisc.ru/
http://physiol.komisc.ru/
http://meteork.ru/
http://10.rospotrebnadzor.ru


4. ФГУ «Станция агрохимической службы «Сыктывкарская»: http://www.rusprofile.ru
5. ОАО «Коми Тепловая компания»: http://www.komitk.ru
6. Коми центр стандартизации, метрологии и сертификации: http://www.komicsm.ru
7. ГУРК « Республиканская ветеринарная лаборатория»: http://www.vetrk.ru
8. АЭК «Комиэнерго»: http://www.komienergo.ru
9. ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод» https://slvz-rk.ru/
10. Экспертно-криминалистический центр МВД по РК: http://11.mvd.ru
11. ООО «Комитекс Лин» http://www.komitexlin.ru/
12. АО «Комитекс» http://www.komitex.ru/
13. Сыктывкарский водоканал http://svodokanal.ru/
14. Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Коми 
(ЦЛАТИ по РК) http://clati11.ru/
15. ООО «Эколайн» (питьевая вода Краснозатонская серебряная) http:// www.ecoline-komi.ru

литература:

1. Тарасова Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: 
учебное пособие / Н.П. Тарасова, Б.В. Ермоленко, В.А. Зайцева, С.В. Макаров. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний., 2012. -  230 с.
2. Зайцев В.А. Промышленная экология: учебное пособие / В.А. Зайцев. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний., 2012. -  382 с.

Интернет-ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru
2. ХиМиК.т: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru

3.Интернет-портал фундаментального химического образования России 
http://www.chem.msu.ru

4. Химический интернет-портал http://www.chemport.ru
5. Химический интернет-навигатор http://www.chemnavigator.hotbox.ru

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/project_risc.asp
7. База данных WEB OF SCIENCE 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist sciex.pdf

программное обеспечение:

Пакет Microsoft Office, включающий в себя Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook.

9. Материально- техническое обеспечение учебной практики

При проведении экскурсий необходимо наличие автобуса для проезда студентов от 
корпуса Института естественных наук до предприятия.

http://www.rusprofile.ru
http://www.komitk.ru
http://www.komicsm.ru
http://www.vetrk.ru/
http://www.komienergo.ru
https://slvz-rk.ru/
http://11.mvd.ru/
http://www.komitexlin.ru/
http://www.komitex.ru/
http://svodokanal.ru/
http://clati11.ru/
http://www.ecoline-komi.ru
http://www.xumuk.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chemport.ru/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf


Образец оформления титульного листа отчета

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт естественных наук 

Кафедра химии

ОТЧЕТ
по учебной практике: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков

Сроки прохождения практики: 02.12 -  29.12.2018 г (216 часов)

Исполнитель:
Студент(ка) 212ХМо группы ____________ ФИО

Руководитель практики:
(ученая степень ,звание, должность) ____________ ФИО

Оценка:
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