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пороках сердца). Для оценки успешности 
освоения клинических навыков и мани-
пуляционной техники промежуточная ат-
тестация дополняется этапом сдачи прак-
тических навыков.

Таким образом, информационные 
технологии органично вписываются в 
учебный процесс подготовки бакалавров 
сестринского дела, расширяют возмож-
ности преподавателя в подаче материала 
и студента в его усвоении, а также поз-
воляют реализовывать элементы дистан-
ционного образования на заочной форме 
обучения.
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Производственная практика явля-
ется неотъемлемой частью учебно-вос-
питательного процесса и одной из форм 
его связи с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся. Она зна-
чительно усиливает учебно-воспитатель-
ный потенциал в подготовке специалиста 
к осуществлению политехнического об-
разования, трудового воспитания и про-
фориентации.

Расширение кругозора студентов и 
вооружение их знаниями и умениями, не-
обходимыми для реализации принципа по-
литехнизма, является одним из основных 
направлений совершенствования произ-
водственной практики. Производственная 
практика позволяет углублять и закреп-
лять теоретические знания студентов по 
различным разделам химии на основе 
межпредметных связей; изучать в реаль-
ных условиях научные основы химичес-
ких производств, структуру производств, 
общие принципы их организации, эконо-
мику, а также вопросы охраны окружаю-
щей среды; знакомить студентов с основа-
ми автоматизации производства; форми-
ровать политехнические умения. 

В свете усиления тенденции прак-
тической направленности в процессе мо-
дернизации высшего профессионально-
го образования логично уделять особое 
внимание возможностям данного вида 
работы вузов. Именно производственная 
практика призвана обеспечить ознаком-
ление студентов с реальным технологи-
ческим процессом, работой химических 
лабораторий, закрепление теоретических 
знаний, полученных в ходе обучения, и 
приобретение навыков практической и 
исследовательской работы.
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Задачи практики в целом остаются 
традиционными. Студентов надо знако-
мить с историей предприятия или органи-
зации, их проблемами и тенденциями раз-
вития, с назначением и работой основных 
и вспомогательных цехов и лабораторий, 
схемой движения сырья, топлива, готовой 
продукции, со складским хозяйством, с 
работой лабораторий ОТК, основами хи-
мико-технологических процессов, типо-
вой производственной аппаратурой, авто-
матическим контролем и регулированием 
производственных процессов, с деятель-
ностью общезаводских служб, а также с 
общими принципами организации и эко-
номики производства. Дать представле-
ние о комплексном использовании сырья, 
переработке отходов, системе водопод-
готовки и замкнутых циклах водополь-
зования в масштабах всего предприятия. 
Необходимо дать возможность студентам 
ознакомиться с современными информа-
ционно-аналитическими отделами, от-
делами рекламы, дизайна продукции и 
маркетинга, с природоохранными мероп-
риятиями, изучить конкретные методики 
проведения анализа объектов, оборудова-
ния лабораторий, нормативную и инфор-
мационную литературу и документацию, 
а также документацию по охране труда и 
технике безопасности. 

Важно отметить, что профиль хи-
миков бакалавров нашего вуза – анали-
тическая химия. Это предполагает необ-
ходимость задействовать в ходе работы 
аналитические лаборатории как места 
проведения практики в наиболее полном 
объёме в соответствии с существующими 
возможностями.

В целом производственная практика 
проводится в форме аудиторной работы 
на подготовительном этапе, экскурсион-
ной и лабораторной в местах проведения, 
внеаудиторной при выполнении самосто-
ятельного индивидуального задания и на-
учно-исследовательской работы. 

На первых этапах практика по 
сути своей является ознакомительной. 
Осуществляется знакомство студентов 

с деятельностью отдельного предпри-
ятия или организации, работой хими-
ческой лаборатории; изучение методик 
проведения химических анализов. Затем 
осуществляется собственно проведение 
анализов, то есть работа непосредствен-
но в лаборатории и над индивидуальным 
заданием. В последующем предусмат-
ривается проведение научно-исследова-
тельской работы в лаборатории по теме, 
предложенной руководителем, в ходе ко-
торой приобретаются навыки целенап-
равленного сбора литературы и умения 
анализировать научную литературу с це-
лью выбора направления исследования 
по данной теме, в том числе с использо-
ванием современных информационных 
технологий. 

В качестве научно-исследователь-
ских и научно-производственных техно-
логий, используемых в ходе проведения 
производственной практики, можно вы-
делить следующие:

- Литературная проработка темы 
индивидуального задания по документам 
цеха, лабораторий, использование сети 
Internet, проведение информационного 
поиска в технической библиотеке пред-
приятия, вуза, города.

- Непосредственное участие студен-
тов в отборе проб, аналитическом конт-
роле, обработке результатов, проведении 
синтетической работы или физико-хими-
ческих исследованиях полупродуктов, 
материалов и т.п.

- Ведение дневника практики, со-
ставление отчёта и обсуждение получен-
ных результатов совместно с руководите-
лем.

- В течение всей практики прово-
дятся производственные экскурсии внут-
ри самого базового предприятия, на дру-
гие предприятия и лаборатории города. 

- Практика завершается итоговой 
конференцией, на которой заслушивают-
ся отчёты и доклады по тематикам инди-
видуальных заданий, по итогам проверки 
документации и собеседования проводит-
ся зачёт.
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Стоит отметить, что производствен-
ная практика предоставляет замечатель-
ные возможности для реализации ком-
петентностного подхода в современном 
вузовском образовании, что является од-
ним из приоритетных направлений мо-
дернизации высшего профессионального 
образования.

В частности, чтобы успешно осу-
ществлять работу в ходе практик, прос-
то необходимо  владеть основами фун-
даментальных разделов химии (прежде 
всего неорганической, аналитической, 
органической, физической, химии вы-
сокомолекулярных соединений, химии 
биологических объектов, химической 
технологии), применять основные за-
коны химии при обсуждении получен-
ных результатов, в том числе с привле-
чением информационных баз данных. 
Кроме того, в результате прохождения 
производственной практики студенты 
расширяют и углубляют представление 
об основных химических, физических 
и технических аспектах химического 
промышленного производства с учётом 
сырьевых и энергетических затрат, со-
вершенствуют владение методами бе-
зопасного обращения с химическими 
материалами с учётом их физических и 
химических свойств, способность про-
водить оценку возможных рисков. 

При проведении производственной 
практики рассматриваются и такие воп-
росы, как роль химии и химической тех-
нологии в научно-техническом прогрессе, 
взаимосвязь практической деятельности 
человека и его личностных качеств и, как 
следствие, этические проблемы научной 
и производственной деятельности специ-
алиста. 

Таким образом, современная произ-
водственная практика располагает боль-
шими возможностями для расширения 
профессионального кругозора, эрудиции, 
повышения общей образованности и 
культуры, воспитания будущего специа-
листа.
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Социальные преобразования в об-
ществе, научно-технический прогресс, 
тенденции дальнейшего развития науки и 
образования, достижения педагогической 
теории и практики определили стратегию 
модернизации системы высшего образо-
вания [1].  

Система современного высшего об-
разования требует формирования новых 
учебных программ, инноваций педагоги-
ческих методик, внедрения современных 
информационных технологий обучения, 
активизации самостоятельной работы сту-
дентов, использования рейтинговой оцен-
ки знаний, повышения конкурентоспособ-
ности и мобильности студентов, препода-
вателей и научных работников [2, 5].

Инновационным методом обу-
чения студентов педиатрии является 
интегративно-модульный подход. Под 
модулем понимают дидактико-методи-
ческий комплекс, связывающий содер-
жание, процесс и результаты воедино, 
позволяющий более полно учесть ин-
дивидуальные особенности, уровень 
подготовки к обучению предмету, кон-
кретной теме студентов, повысить их 
самостоятельность [3]. Модульная тех-
нология обучения характеризуется дис-
кретностью, точностью направления 
цели обучения, вариативностью, само-
стоятельностью и индивидуальностью. 
Закономерности модульной технологии 
обучения и ее дидактические принци-
пы обоснованы в работах Л.В. Ведмич 
[4]. На основном этапе проектирования 
производилось ранжирование учебного 
процесса по модулям и по основным его 
компонентам. На этапе разработки учеб-
ной программы идет соотнесение выде-


