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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится для студентов второго курса химического факуль-

тета, обучающихся по специальности 1-31 05 01 "Химия", направления специальности  

1-31 05 01-02 "Научно-педагогическая деятельность". Согласно учебному плану продол-

жительность учебной (ознакомительной) практики составляет две недели. 

Целью учебной практики является знакомство с особенностями выбранной спе-

циальности и формирование навыков и умений применять свои теоретические знания на 

практике.  

К числу задач, которые решаются в ходе практике относятся: 

 знакомство студентов с основными профессиональными умениями и их началь-

ное формирование; 

 формирование опыта творческой деятельности; 

 знакомство с основами учебной, организаторской и воспитательной работой учи-

теля химии в школе; 

 приобретение начальных навыков работы в коллективе. 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Согласно образовательному стандарту для направления специальности  

1-31 05 01-02 "Научно-педагогическая деятельность" учебная (ознакомительная) практика 

проводится в 4 семестре и может быть совмещена с теоретическим обучением. Со студен-

тами, направленными на практику, проводится организационное собрание на котором 

объявляются ее цели и задачи, порядок ее прохождения, порядок получения индивидуаль-

ных заданий и отчета по ним, формы отчетности. Учебная практика проводится на хими-

ческом факультете и в учреждениях образования г. Минска, обеспечивающих получение 

общего среднего образования.  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В процессе учебной (ознакомительной) практики студенты: 

 знакомятся с различными видами учебных заведений (школа, гимназия, лицей), 

обеспечивающих получение общего среднего образования; 

 знакомятся с организацией труда учителя химии в учебных заведениях различного 

типа; 

 знакомятся с действующими нормативными документами, регламентирующими 

учебный процесс по химии в учреждениях, обеспечивающих получение общего 

среднего образования; 
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 выполняют индивидуальные задания по работе в школьном кабинете химии; 

 знакомятся с порядком и организацией хранения реактивов в кабинете химии;  

 знакомятся с работой учителя химии по подготовке и проведению демонстрацион-

ного химического эксперимента и ученического эксперимента на уроках химии; 

 выполняют индивидуальные задания по подготовке экспериментальных работ 

школьников на уроках химии; 

 знакомятся с внутришкольным документооборотом. 

4.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Примерный перечень индивидуальных заданий может включать анализ и прора-

ботку отдельных вопросов базового курса химии для средней школы, выполнение заданий 

по организации работы школьного кабинета химии, разработку и изготовление средств 

наглядности для проведения уроков по отдельным темам базового курса химии, помощь в 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий, анализ литературных данных по ор-

ганизации и проведению вечеров, диспутов, школьных конференций, олимпиад, изучение 

и анализ внутришкольных документов и другие виды заданий. 

5.  ЭКСКУРСИИ 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики для студентов орга-

низуются экскурсии в учреждения, обеспечивающие получение общего среднего образо-

вания, для знакомства с работой педагогического коллектива и внутришкольным доку-

ментооборотом, организационными формами учебно-воспитательной работы, видами и 

формами проведения внеклассных мероприятий, организацией работы школьного кабине-

та химии, организацией соблюдения тправил безопасного обращения с приборами и реак-

тивами при проведении уроков химии и практических занятий по химии. 

6. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

После прохождения практики студенты оформляют отчет. Форма отчета опреде-

ляется преподавателем, назначенным руководителем практики. В отчете указывается срок 

прохождения практики, руководитель практики, проведенные экскурсии, учреждения об-

разования, краткие отчеты по полученным заданиям. 

7.  КОНТРОЛЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль осуществляет преподаватель, назначенный руководителем 

учебной практики. При выполнении студентом всех полученных индивидуальных заданий 
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она считается пройденной. О прохождении учебной практики делается отметка в зачетной 

книжке студента с указанием ее сроков.  

При не выполнении программы учебной практики, повторное ее прохождение 

осуществляется в следующем учебном году. 
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