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1. Цель преддипломной практики: развить профессиональные качества, проверить
профессиональные компетентности выпускника бакалавриата к самостоятельной
трудовой деятельности и сбору материалов для написания выпускной квалификационной
работы.
2. Задачи преддипломной практики:

подтверждение знаний и умений, приобретенных бакалаврами в результате
освоения теоретических и практических курсов при обучении,

повышение практических навыков;

комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся;
 накопление фактического материала для написания выпускной квалификационной
работы;

выполнение индивидуального задания по практике.
3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата
Преддипломная практика является составной частью основной образовательной
программы (ООП) высшего образования по направлению подготовки 04.03.01 «Химия»
(уровень бакалавриата), входит в Блок 2 – «Практики»: Б2.П.1. и является обязательной.
4. Тип практики

преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы
5. Способ проведения

стационарная.
6. Формы проведения практики

лабораторная.
7. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится в 7 семестре в научных лабораториях ФГБОУ ВО
«БГПУ»:
- лаборатория элементоорганической химии, лаборатория биологической химии и
молекулярной биологии, лаборатории физических методов исследования;
учебных лабораториях ФГБОУ ВО «БГПУ»:
- лаборатории аналитической химии, органической химии, физической химии,
органического синтеза, элементоорганической химии, химической технологии;
- зале доступа к библиотечным ресурсам и др.
8. Перечень планируемых результатов обучения при освоении программы практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональных компетенций:
владением навыками проведения химического эксперимента, основными
синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических
веществ и реакций (ОПК-2);
способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической
информации (ОПК-5);
знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и
технологических условиях (ОПК-6);
профессиональных компетенций:
способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК1);

4
владением базовыми навыками использования современной
аппаратуры при
проведении научных исследований (ПК-2);
способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности
развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4);
способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с
помощью современных компьютерных технологий (ПК-5);
владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов
и презентаций (ПК-6);
владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом
их физических и химических свойств (ПК-7).
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
ОК-6
Знать:
принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль
корпоративных норм и стандартов.
Уметь:
работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности.
Владеть:
приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности.
ОК-7
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения; осуществления деятельности; самостоятельно
строить процесс овладения ин- формацией, отобранной и структурированной
для выполнения профессиональной деятельности.
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации
процесса самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.
ОПК-2
Знать:
стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств
веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы,
нормы ТБ
Уметь:
проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам
Владеть:
базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его
результатов
ОПК-5
Знать:
методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных; представлять научно-техническую информацию в
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ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
Владеть:
современными интерактивными технологиями поиска, хранения, обработки и
анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
Знать:
физические и химические свойства веществ и нормы техники безопасности при
работе с ними
Уметь:
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними,
проводить оценку возможных рисков
Владеть:
навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими
веществами
Знать:
стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств
веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы,
нормы ТБ.
Уметь:
выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные
измерения
Владеть:
навыками планирования, анализа
Знать:
основные правила владения базовыми навыками использования современной
аппаратуры при проведении научных исследований
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при проведении научных
исследований
Владеть:
базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении
научных исследований по аналитической химии;
информацией в области научно-исследовательской деятельности;
Знать:
основные законы естественнонаучных дисциплин
Уметь:
применять полученные знания для анализа основных задач, типичных для
естественнонаучных дисциплин; использовать теоретические знания для
объяснения результатов химических экспериментов; осуществлять выбор
метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
применять методы математического анализа и моделирования в
профессиональной деятельности
Владеть:
приемами решения основных задач, типичных для естественнонаучных
дисциплин; методами теоретического и экспериментального исследования;
навыками применения современного математического инструментария для
решения химических задач; методами химического анализа, используемые в
выпускной квалификационной работе.
Знать:

6

ПК-6

ПК-7

основные методы исследования, и математической обработки данных
химического эксперимента
Уметь:
использовать различные подходы, применяемые для обработки
экспериментальных данных
Владеть:
методами регистрации и компьютер- ной обработки результатов химического
эксперимента.
Знать:
возможности Microsoft Office для составления отчетов и презентаций
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение Microsoft Office при
подготовке научных публикаций и докладов; анализировать и обрабатывать
научно-техническую информацию на основе теоретических представлений
традиционных и новых разделов химии для составления отчетов и презентаций
Владеть:
навыками представления полученных результатов в ходе выполнения
дипломной работы в виде кратких отчетов и презентаций.
Знать:
методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их
физических и химических свойств
Уметь:
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними,
проводить оценку возможных рисков
Владеть:
навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими
веществами.

9. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы (2
недели), 108ч.
№
Разделы (этапы)
Виды учебной работы на
Формы текущего контроля
практики
практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в
часах и (ЗЕ)
всего ЛК
ЛБ
СР
ПР
1 Подготовительный
4
2
2
Выдача индивидуального
этап
(0,11)
(0,055) (0,055)
задания, подпись в бланке
задания,
оформление
сопроводительных
документов
2 Инструктаж по
4
2
2
Собеседование,
технике
(0,11) (0,055)
(0,055)
подписи в журнале
безопасности
инструктажа по технике
безопасности
3 Проведение
74
60
14
Отметка о выполнении в
исследований
(2,05)
1,67)
(0,39)
дневнике, отчет, доклад
4 Сбор
6
2
4
Отметка о выполнении в
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5

6

7

фактического и
литературного
материала по теме
исследований
Обработка и
систематизация
результатов
исследования
Обработка и
систематизация
литературного
материала
Конференция
Всего

(0,17)

(0,055)

(0,11)

дневнике, отчет, доклад

8
(0,22)

2
(0,055)

6
(0,17)

Отметка о выполнении в
дневнике, отчет, доклад

8
(0,22)

2
(0,055)

6
(0,17)

Отметка о выполнении в
дневнике, отчет, доклад

4
2
(0,11)
(0,055)
108
2
70
(4) (0,055) (1,94)

2
(0,055)
36
(1)

Отчет, дневник, доклад,
зачет с оценкой

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В начале преддипломной практики студенты получают групповое задание по
изучению техники безопасности в химической лаборатории, подготовке отчетной
документации (дневника практики, отчета), участию в инструктаже по технике
безопасности и конференции.
В ходе преддипломной практики студент должен выполнить индивидуальное задание
по тематике, соответствующей теме ВКБР. За время практики студент должен
структурировать и систематизировать фактический и литературный материал по теме
исследования ВКБР; развить профессиональные знания, умения и навыки по синтезу,
свойствам и физико-химическим методам анализа вещества; провести необходимые
химические исследования и аналитические расчеты; проанализировать, обобщить и
оформить результаты исследования.
Примерные направления исследований, предлагаемые студентам кафедрой химии
ФГБОУ ВО БГПУ:
- «Исследование синтеза, строения и реакционной способности арильных
соединений фосфора, сурьмы и висмута»;
- «Контроль качества пищевых продуктов»;
- «Маркирование генетических систем и оценка их полиморфизма».
Защита отчета проводится на итоговой конференции по практике.
По окончанию практики студент должен предоставить руководителю дневник,
отчет, включающий литературный обзор и экспериментальную часть чернового варианта
ВКБР и подготовить доклад на отчетную конференцию.
10.

Образовательные, научно-исследовательские
технологии, используемые во время практики

и

научно-производственные

- мультимедийные технологии: лабораторные, практические занятия и инструктаж
студентов проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет экономить время, затрачиваемое на
изложение необходимого материала, и увеличить его объем;
- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
практики и подготовки отчета;
- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
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11. Учебно-методическое обеспечение практики
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов во время
преддипломной практики являются:
• учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
• настоящая программа и нормативные документы БГПУ, определяющие порядок
прохождения и содержание практики;
• программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения
(текстовый процессор, табличный процессор, средства разработки мультимедийных
презентаций).
Список литературы
Основная
1. Согласно тематике ВКБР (предлагается научным руководителем).
Дополнительная
1.Научно-популярнаялитература
2.Научные журналы
3.Электронные ресурсы по теме исследований
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Каталог книг по химическим технологиям и производствам:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php
http://www.engineer-oht.ruhttp://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry_tech
http://elibrary.ru
XuMuK.ru http://www.xumuk.ru/ - здесь можно найти информацию по различным
разделам химии.
Естественно-научный портал http://en.edu.ru/ - портал является составной частью
федерального портала «Российское образование». Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы
по естественно-научным дисциплинам (физика, химия, биология и математика).
Электронные журналы
Успехи химии http://rcr.ioc.ac.ru/ukh.htm - сайт журнала Российской Академии Науки
имеет наивысший импакт-фактор среди российских научных журналов по химии
Химия и жизнь - XXI век http://www.hij.ru/ - ежемесячный научно-популярный
журнал.
Химия http://him.1september.ru/index.php - электронная версия газеты
Химическая и биологическая безопасность http://www.cbsafety.ru/ - информационноаналитический журнал.
Успехи
химии http://www.uspkhim.ru/ukh_frm.phtml?jrnid=rc&page=ft –
журнал
публикует обзоры по актуальным проблемам химии смежных с нею наук. С 2004 г.
появилась возможность подписаться на электронную (on-line) версию журнала Успехи
химии и оперативно получать новые статьи с сайта за 3 недели до выхода в свет
очередного номера журнала. С 2006 г. появилась возможность приобретать полные тексты
статей в виде PDF-файлов. Подробности в разделе «Подписка». Выпуск для ознакомления
в свободном доступе. Англ. и рус. версии.
Бутлеровские сообщения http://butlerov.com - англо-русскоязычный научный
химическийжурнал.
Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
- для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
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задания для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения контрольных
заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т.е. все обучающиеся учатся в смешанных группах, имеют
возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По окончании практики студент сдает научному руководителю дневник, отчет по
практике и делает устный доклад по теме своей работы на отчетной конференции.
При подведении итогов практики принимаются во внимание:
- соответствие результатов практики индивидуальному заданию;
- своевременность заполнения и сдачи дневника по практике;
- инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
- полнота и качество доклада по результатам преддипломной практики на итоговой
конференции.
По итогам практики научным руководителем выставляется зачет с оценкой.
13. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения программы практики
Формиру
емые
компетен
ции

ОК-6
ОК-7
ОПК-2
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Наименование вида
учебной работы на
практике

1. Подготовительный
этап (выдача
индивидуального
задания, оформление
сопроводительных
документов)

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения практики (знать,
уметь, владеть)

знать:

стандартные методы
получения, идентификации
и исследования свойств
веществ и материалов,
правила
обработки
и
оформления
результатов
работы, нормы ТБ;
2. Инструктаж по

содержание
технике безопасности
процессов самоорганизации
и самообразования, их
3. Проведение
особенностей и технологий
исследований
реализации,
исходя
из
целей совершенствования
4. Сбор фактического и
профессиональной
литературного материала деятельности;
по теме исследований

методы и способы
поиска,
хранения,

Этапы
формиро
вания
компетен
ций в
процессе
освоения
ООП

Формы
оценочных
средств
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Проверка
журнала
инструктажа
по технике
безопасности.
Проверка
дневника
практики.
Проверка
доклада.
Проверка
отчета
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обработки
и
анализа
информации из различных
источников и баз данных,
представлять
ее
в
требуемом
формате
с
использованием
6. Обработка и
информационных,
систематизация
компьютерных и сетевых
литературного материала технологий;

физические
и
химические
свойства
7. Конференция
веществ и нормы техники
безопасности при работе с
ними;

стандартные методы
получения, идентификации
и исследования свойств
веществ и материалов,
правила
обработки
и
оформления
результатов
работы, нормы ТБ;

основные
правила
владения
базовыми
навыками
использования
современной
аппаратуры
при проведении научных
исследований;

основные
методы
исследования,
и
математической обработки
данных
химического
эксперимента;

возможности
Microsoft
Office
для
составления
отчетов
и
презентаций;

методы безопасного
обращения с химическими
материалами с учетом их
физических и химических
свойств.
уметь:

работать в
коллективе, эффективно
выполнять задачи
профессиональной
деятельности;

планировать цели и
устанавливать приоритеты
при выборе способов
принятия решений с учетом
условий, средств,
5. Обработка и
систематизация
результатов
исследования

Защита
доклада
Зачет с
оценкой.
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личностных возможностей
и временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности;

проводить простые
химические
опыты
по
предлагаемым методикам;

осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и
баз данных; представлять
научно-техническую
информацию в требуемом
формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;

применять знания о
вредных и опасных
свойствах веществ при
работе с ними, проводить
оценку возможных рисков;

выбирать методы
диагностики веществ и
материалов, проводить
стандартные измерения;

применять
стандартное программное
обеспечение при
проведении научных
исследований;

применять
полученные знания для
анализа основных задач,
типичных для
естественнонаучных
дисциплин; использовать
теоретические знания для
объяснения результатов
химических экспериментов;
осуществлять выбор метода
для обработки данных в
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соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результаты
расчетов и обосновывать
полученные выводы;
применять методы
математического анализа и
моделирования в
профессиональной
деятельности;

использовать
различные подходы,
применяемые для
обработки
экспериментальных
данных;

применять
стандартное программное
обеспечение Microsoft
Office при подготовке
научных публикаций и
докладов; анализировать и
обрабатывать научнотехническую информацию
на основе теоретических
представлений
традиционных и новых
разделов химии для
составления отчетов и
презентаций;

применять знания о
вредных и опасных
свойствах веществ при
работе с ними, проводить
оценку возможных рисков.
 владеть:

приемами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональных состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности;

базовыми навыками
проведения
химического
эксперимента
и
оформления
его
результатов;

навыками
проведения
оценки
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возможных рисков при
работе
с
химическими
веществами;

навыками
планирования, анализа;

базовыми навыками
использования
современной аппаратуры
при проведении научных
исследований по
аналитической химии;

современными
интерактивными
технологиями поиска,
хранения, обработки и
анализа информации из
различных источников и
баз данных, представлять ее
в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;

современными
интерактивными
технологиями поиска,
хранения, обработки и
анализа информации из
различных источников и
баз данных, представлять ее
в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;

методами
регистрации и
компьютерной обработки
результатов химического
эксперимента;

навыками
проведения оценки
возможных рисков при
работе с химическими
веществами.
13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки доклада студента на отчетной конференции
•
•

Доклад полный и правильный на основании изученных знаний и умений;
материал изложен в определенной логической последовательности,

зачтено
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•

•

•

•
•
•

литературным языком;
методика исследования выдержана, соответствует заявленной теме
исследования;
ответы на вопросы показывают владение студентом темой и методикой
исследования,
при этом могут быть допущены несущественные ошибки, исправленные
по требованию научного руководителя
Доклад отсутствует или неполный, несвязный;
ответы на вопросы неудовлетворительны или отсутствуют;
доклад полный, но при защите обнаружено непонимание студентом
основного содержания работы по заявленной теме или допущены
существенные ошибки в методике исследования.

Не зачтено

Критерии оценки устного ответа студента на дифференцированном зачете
ответ полный и правильный на основании изученных
знаний и умений; материал изложен в определенной
логической последовательности, литературным языком;
ответ самостоятельным
ответ полный и правильный на основании изученных
знаний и умений; материал изложен в определенной
логической последовательности, при этом допущены дветри несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя
ответ полный, но при этом допущена существенная
ошибка, или неполный, несвязный.
при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые студент не смог
исправить при наводящих вопросах преподавателя или
ответ отсутствует

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)
2
(неудовлетворительно)

Примерные критерии оценивания обучающихся по результатам практики
Критерии (по измеряемым компетенциям)
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,7 до 1
– выполнил в срок и на высоком уровне весь объем работы, требуемый
программой практики;
– владеет теоретическими знаниями на высоком уровне;
– умеет правильно определять и эффективно осуществлять цели и задачи
исследования;
– проявляет в работе самостоятельность, творческий подход, высокий
уровень общей и профессиональной культуры, пунктуальность;
– заполняет дневник своевременно и полно, представляет достоверные
результаты.
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,6 до 0,69
– выполнил в срок весь объем работы, требуемый программой практики;

Отметка

5
«отлично»
или
«зачтено»

4
«хорошо»
или
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– умеет определять задачи исследования и способы их решения;
«зачтено»
– проявляет инициативу в работе, но при этом в отдельных случаях
допускает незначительные ошибки;
– владеет теоретическими знаниями, но допускает неточности
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,5 до 0,59
3
– выполнил весь объем работы, требуемый программой практики;
«удовлетвор
– не всегда демонстрирует умение применять теоретические знания на
ительно»
практике;
или
– допускает ошибки в планировании и проведении исследовательской
«зачтено»
деятельности;
– не проявляет инициативы при решении исследовательских задач
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
ниже 0,5
– не выполнил намеченный объем работы в соответствии с программой
практики;
– обнаружил слабые теоретические знания, неумение их применять для
реализации практических задач;
– продемонстрировал недостаточно высокий уровень общей и
2
профессиональной культуры, нарушал этические нормы поведения и
«неудовлетв
правила внутреннего распорядка организации – базы практики;
орительно»
– не умеет анализировать результаты исследовательской деятельности;
или
– во время прохождения практики неоднократно проявлял
«не зачтено»
недисциплинированность или низкую активность (не являлся на
консультации; не предъявлял руководителю отчетность по этапам работы в
назначенный срок);
– отсутствовал на базе практики без уважительной причины;
– не сдал в установленные сроки отчетную документацию;
– не предоставил доклад на отчетной конференции или предоставил доклад,
не соответствующий критериям (см. выше).
13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
На подготовительном этапе студент получает индивидуальное задание
(приложение А).
По результатам практики студент сдает дневник в письменной форме (приложение
Б), отчет (приложение В).
Научный руководитель после проверки дневника, отчета, обсуждения доклада
студента на отчетной конференции пишет отчет (Приложение Г) и выставляет итоговую
оценку.
В ходе практики студент должен делать записи в дневнике:
- краткое описание работ в лаборатории согласно полученному заданию;
- фактически полученные результаты в ходе выполнения ВКБР;
- заключение студента по практике.
По окончании практики научный руководитель в дневнике пишет отзыв на студента.
Отчет должен содержать: формулировку цели и задачи практики, литературный
обзор ВКБР, вывод по данной главе, технику безопасности при работе в лаборатории и
фактически полученные результаты (которые имеются на данном этапе). Список
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используемой литературы и технической документации. Отчет надо писать заранее, во
время прохождения практики, последовательно и ступенчато отвечая на узловые вопросы
программы с обязательным присутствием элементов собственного творческого анализа
собранной информации.
13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка научным руководителем
знаний, умений и навыков обучающихся при оценке отдельных этапов работы,
фиксируемых в дневнике.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с целью
выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков
студентов требованиям ООП 04.03.01 «Химия» после завершения практики.
14. Материально-техническое обеспечение практики
Преддипломная практика
проводится в лабораториях кафедры химии, ее
материальным техническим обеспечением является: укомплектованные в соответствии со
стандартом химические лаборатории, включающие в себя компьютеры с мультимедийным
проектором, учебно-лабораторное оборудование и химические реактивы.
Ауд. 217 «А». Лаборатория аналитической химии
 Стол лабораторный 1-мест. (8 шт.)
 Стол письменный 1-мест. (2 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Стул (11 шт.)
 Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением (1 шт.)
 Принтер «Samsung» (1 шт.)
 8 - портовый коммутатор - i для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
 Мультимедийный проектор SHARP -10 X (1 шт.)
 Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
 Анализатор АНИОН-7051 (1 шт.)
 Весы аналитические VIBRA HT-84RCE (2 шт.)
 Жидкостная хроматографическая система с кондуктометрическим
детектированием «Джетхром» (1 шт.)
 Прибор для получения особо чистой деонизованной воды «Водолей» (1 шт.)
 Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Лристалл 2000М» (1
шт.)
 Кондуктометр «Анион 4120» (1 шт.)
 Насос вакуумный-компрессор (мини) Portlab N86 KTE (1 шт.)
 Устройство для фильтрации и дегазации растворов АНО-1566 «Phenomenex» (1
шт.)
 Центрифуга лабораторная ОПН-4 (с ротором) (1 шт.)
 Весы ВЛР-200 (аналитические) (2 шт.)
 Весы ВЛР-200Г (с гирями) (1 шт.)
 Весы ЕК-400Н (Эй энд Ди)(0,01г.) (1 шт.)
 Весы торсионные ВТ-100 (технические) (1 шт.)
 Вытяжной зонт (1 шт.)
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Иономер И130 2М.1 (1 шт.)
Комплекс вольтамперометрический СТА (1 шт.)
Микроскоп МБС-10 (1 шт.)
Шкаф сушильный
Муфельная печь (ПМ-8) (1 шт.)
Аквадистиллятор (ДЭ-4-2М) (1 шт.)
Комплекс пробоподготовки «Термос-экспресс» ТЭ 1 (1 шт.)
Фотометр КФК3КМ (1 шт.)
Пробоотборная система ПЭ-1420 (1 шт.)
Фторопласт пробоотб. система ПЭ-1320 (1 шт.)
Центрифуга (1 шт.)
Эксикатор (2 шт.)
Штатив ШЛ – 01 «ЛАБ» (7 шт.)
Магнитная мешалка П-Э-6100 (1 шт.)
Лодка «Айгуль» (1 шт.)
Ледоруб (1 шт.)
К-т ареометр учебный (1 шт.)
Радиатор масляный (1 шт.)
Электроплита (1 шт.)
Электротепловентилятор (1 шт.)
Штативы для пробирок, нагревательные приборы, лабораторная посуда

Ауд. 219 «А». Лаборатория химической технологии
 Стол письменный 2-мест. (12 шт.)
 Стул (24 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Стул преподавателя (1 шт.)
 Пюпитр (1 шт.)
 Аудиторная доска (1 шт.)
 Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением (3 шт.)
 8 - портовый коммутатор - i для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
 Мультимедийный проектор SHARP -10 X (1 шт.)
 Принтер лазерный «CANON» (2 шт.)
 Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
 ЯМР-спектрометр низкого разрешения «Спин Трэк» (1 шт.)
 Аквадистиллятор ДЭ-10 (1 шт.)
 Весы GF-300 (1 шт.)
 Весы торсионные ВТ-100 (1 шт.)
 Вискозиметр (4 шт.)
 Иономер (3 шт.)
 Кондуктометр анион-4120 (3 шт.)
 КФК-2 (1 шт.)
 Люксмер (1 шт.)
 Мешалка магнитная П-Э-6100 (2 шт.)
 Модуль «Термический анализ» (3 шт.)
 Модуль «Термостат» (3 шт.)
 Модуль «Универсальный контроллёр» (3 шт.)
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Модуль «Электрохимия» (3 шт.)
Модуль универсальный (6 шт.)
Набор сит КП-131(1 шт.)
Поляриметр (1 шт.)
Потенциометр (1 шт.)
Центрифуга лабораторная ОПН-8 (с ротором) (1 шт.)
Штатив для электродов (2 шт.)
Эксикатор с краном (1 шт.)
Модуль «Общелабораторный» (1 шт.)
Спектрофотометр (1 шт.)
Спектрофотометр КФК-3КМ (1 шт.)
Комплект ариометров (1 шт.)
Метроном (1 шт.)
Мост реохордный с сосудом
Термостат ТС-1/80 СПУ (1 шт.)
Учебно-наглядные пособия - слайды, таблицы, мультимедийные презентации по
дисциплине «Химическая технология»

Ауд. 221 «А». Лаборатория органической химии
 Стол лабораторный 2-мест. (4 шт.)
 Стол письменный 2-мест. (12 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Стул (33 шт.)
 Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением (1 шт.)
 Принтер «Samsung» (1 шт.)
 8 - портовый коммутатор - i для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
 Мультимедийный проектор SHARP -10 X (1 шт.)
 Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
 Видеокамера цифровая (2 щт.)
 Испаритель ротационный ИР-1 ЛТ (1 шт.)
 Колбонагреватель LT-1000, LABTEX (4 шт.)
 Насос вакуумный SHB-5 для испарителя ротационного ИР-1 ЛТ (1 шт.)
 Короб вытяжной 1500 ШВ-Н (лаб.) (1 шт.)
 Лаборатория органической химии (1 шт.)
 Тумба 1500 ШВ-Н «Лаб» (2 шт.)
 Аквадистиллятор (1 шт.)
 Вентилятор канальный KV 250L (1 шт.)
 Прибор типа ЭЛ-02 (1 шт.)
 Регулятор скорости RE 1.5 (1 шт.)
 Электроплита 1,2 квт (1 шт.)
 Холодильник ХПТ-300-14/23 (1 шт.)
 Радиодозиметр (1 шт.)
 Штативы для пробирок, нагревательные приборы, лабораторная посуда
Ауд. 331 «А». Лаборатория физических методов исследования
 Стол лабораторный -2-мест. (4шт.)
 Стул (8 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
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 Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением (4 шт.)
 8 - портовый коммутатор - i для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
 МФУ «SAMSUNG» (1 шт.)
 Дериватограф STA РТ 1000 в комплекте (1 шт.)
 ИК Фурье-спектрометр ФСМ 2202 (1 шт.)
 Рефрактометр лабораторный ИРФ-454Б2М (с подсветкой и доп. шкалой) (1 шт.)
 Тигель платиновый с крышкой; объем 0,12 мл (2 шт.)
 Ультразвуковая ванна (1 шт.)
 Хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2010SЕ с устройством прямого ввода DI-2010
(1 шт.)
Ауд. 333 «А». Лаборатория биологической химии
 Стол лабораторный 1-мест. (8 шт.)
 Стол письменный 1-мест. (2 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Стул (11 шт.)
 Ноутбук «Samsung»
с установленным лицензионным специализированным
программным обеспечением (1 шт.)
 8 - портовый коммутатор - i для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
 Мультимедийный проектор SHARP -10 X (1 шт.)
 VE-3 верт. камера для электрофореза (1 шт.)
 КФК-2 (1 шт.)
 Облучатель бактериологический (1 шт.)
 Одноканальная пипетка KOLOR 100-1000 мкл (2 шт.)
 Одноканальная пипетка KOLOR 20-200 мкл. (2 шт.)
 Весы для уравновешивания пробирок (1 шт.)
 Весы лабораторные ЕК-410 (1 шт.)
 Лаборатория химии (1 шт.)
 Микроскоп «Биолам» (1 шт.)
 Одноканальная пипетка KOLOR 0,5-10 мкл (1 шт.)
 Прибор для гелеэлектрофореза (2 шт.)
 Термостат (1 шт.)
 Фотоэлектрокалориметр (1 шт.)
 Хроматограф (2 шт.)
 Центрифуга (1 шт.)
 Поляриметр П-161 (1 шт.)
 Прибор для уравновешивания пробирок (1 шт.)
 Секундомер (1 шт.)
 Спектрофотометр ПЭ- 5400УФ (1 шт.)
 Электрофорез ПЭФ (1 шт.)
 Холодильник LG Elektronics (1 шт.)
 Штативы для пробирок, нагревательные приборы, лабораторная посуда
Ауд. 445 «А». Лаборатория физической химии
 Стол лабораторный 2-мест. (10 шт.)
 Стул (20 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
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Стул преподавателя (1 шт.)
Пюпитр (1 шт.)
Аудиторная доска (1 шт.)
Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением (3 шт.)
8 - портовый коммутатор - i для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
Мультимедийный проектор SHARP -10 X (1 шт.)
Принтер лазерный «CANON» (2 шт.)
Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
ЯМР-спектрометр низкого разрешения «Спин Трэк» (1 шт.)
Аквадистиллятор ДЭ-10 (1 шт.)
Весы GF-300 (1 шт.)
Весы торсионные ВТ-100 (1 шт.)
Вискозиметр (4 шт.)
Иономер (3 шт.)
Кондуктометр анион-4120 (3 шт.)
КФК-2 (1 шт.)
Люксмер (1 шт.)
Мешалка магнитная П-Э-6100 (2 шт.)
Модуль «Термический анализ» (3 шт.)
Модуль «Термостат» (3 шт.)
Модуль «Универсальный контроллёр» (3 шт.)
Модуль «Электрохимия» (3 шт.)
Модуль универсальный (6 шт.)
Набор сит КП-131(1 шт.)
Поляриметр (1 шт.)
Потенциометр (1 шт.)
Центрифуга лабораторная ОПН-8 (с ротором) (1 шт.)
Штатив для электродов (2 шт.)
Эксикатор с краном (1 шт.)
Модуль «Общелабораторный» (1 шт.)
Спектрофотометр (1 шт.)
Спектрофотометр КФК-3КМ (1 шт.)
Комплект ариометров (1 шт.)
Метроном (1 шт.)
Мост реохордный с сосудом
Термостат ТС-1/80 СПУ (1 шт.)

Ауд. 457 «А» (457 «А» /1) Научная лаборатория элементоорганической химии
 Пылесос Самсунг
 Водонагреватель «Поларис»
 Водонагреватель Polaris Т 160
 Насос с вакуум. Пр.
 Прибор для определения температуры плавления ПТП
 Лабораторный рН-метр со штативом
 Весы ЕК-300
 Весы торсионные ВТ-100
 Короб вытяжной 1500 ШВ-Н «Лаб»
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Тумба 1500 ШВ-Н «Лаб»
Шкаф сушильный SNOL
Испаритель ротационный ИР-1 ЛТ
Насос вакуумный SHB-5 для испарителя ротационного ИР-1 ЛТ

Программа практики разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 210.
 Учебного плана по профилю «Аналитическая химия», одобренного Ученым
советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Лаврентьева С.И, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии.

22
15. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в программе практики для реализации в 2016/2017
уч. г.
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации без
изменений в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7от 23 марта
2016 г.).
Утверждение изменений в программе практик для реализации в 2017/2018 уч.
г.
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 18 мая 2017 г.)
В программу практики внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 21
Исключить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
утверждении порядка…

Включить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 301 от 05.04.2017 г. "Об утверждении
Порядка…

№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
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Приложение А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего
образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Естественно-географический факультет
Кафедра химии
Утверждаю
Зав. кафедрой
_________ И.В. Егорова
«____» ___________20____ г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
студента _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Место прохождения практики _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Сроки прохождения практики _________________________________________________
3. Содержание практики (перечень подлежащих разработке вопросов)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем,
программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) _________________________
_____________________________________________________________________________
6. Консультанты (их необходимость определяется спецификой специальности и темы;
указываются относящиеся к их компетенции вопросы) ______________________________
_____________________________________________________________________________
7. Дата выдачи задания_______________________________________________
Руководитель практики:________________________________________
Задание принял к исполнению (дата)______________________
_________________________
(подпись студента)
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Приложение Б

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
Естественно-географический факультет
Кафедра химии

ДНЕВНИК
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Студента
группы 4Х

Руководитель:
Уч. степень,
звание,
должность

_______

_______________

дата

подпись

______________

_______________

дата

подпись

Благовещенск 2016

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия
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1. Фамилия, имя, отчество
________________________________________________
________________________________________________
2. Факультет
________________________________________________
4. Курс
________________________________________________
5. Направление подготовки, профиль
________________________________________________
________________________________________________
6. Название лаборатории БГПУ_____________________
________________________________________________
__________________________________
7. Местонахождение
________________________________________________
________________________________________________
8. Научный руководитель (дипломный руководитель)
________________________________________________
________________________________________________
(Фамилия И.О.)
9. Сроки практики
________________________________________________
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ
(заполняется студентом ежедневно)
Число,
Краткое содержание выполняемых работ
месяц, год
(заполняется ежедневно)

Подпись руководителя практики _____________
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Отзыв на студента __ курса
естественно-географического факультета
Благовещенского государственного педагогического
университета, направления подготовки 04.03.02.
«Химия», профиль «Аналитическая химия»
________________________________________________
________________________________________________
(ФИО)
с ___ 20__ г. по ___ 20__ г. прошел(а) преддипломную
практику в
________________________________________________
________________________________________________
(наименование лаборатории)
В период практики выполнял(ла)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
За время прохождения практики
________________________________________________
________________________________________________
(ФИО)
показал(ла) ______________ уровень теоретической
подготовки, _______________________ умение
применять и использовать знания, полученные в
университете, для решения поставленных практических
задач. Программа практики выполнена полностью
(частично). В целом работа практиканта
________________________________________________
(ФИО)
заслуживает оценки __________________.
Руководитель ________________/__________________/
подпись
ФИО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТА
по итогам практики и его предложения по
совершенствованию практики и по улучшению работы
лаборатории ( заполняет студент)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________
Студент ________________/__________________/
подпись
ФИО
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Приложение В
Пример оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего
образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Естественно-географический факультет
Кафедра химии

ОТЧЕТ
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Исполнитель:
студент группы
4курса, химия
Руководитель:
Уч. степень, уч. звание,
должность

_____________

__________________

дата

____________________

И.О. Фамилия

подпись

___________________

дата

Благовещенск 2016

подпись

И.О. Фамилия
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Пример оформления содержания отчета
Содержание
1
2

3

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………..…………
Литературный обзор ВКБР…………………………………………………..
Материалы и методы исследования……...………...………………………………….
2.1 Техника безопасности при работе в лаборатории…………………………………
2.2 Материал исследования……………………………………………………..
2.3 Методы исследования………………………………………………………….
Экспериментальная часть (полученные фактические данные….………………
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………………….….
ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………….…

2
3
3
4
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Приложение Г
Отчет
о прохождении студентами 4 курса, направления подготовки 04.03.01 «Химия»,
профиль «Аналитическая химия» преддипломной практики
в 20__ году
Преддипломная практика студентов направления 04.03.01 «Химия», профиль
«Аналитическая химия» была организована кафедрой химии на базе учебной (научной)
лаборатории _______ химии. Перед началом прохождения преддипломной практики
студенты получили индивидуальное задание, согласованное с научным руководителем.
Практика проходила в соответствии с учебным планом, рабочей программой и
расписанием с _._.20__ по _._.20__ г.
Преддипломную практику проходили следующие студенты:
№

ФИО

Курс

Тема работы

Научный
руководитель

Дата
получения
задания

Дата сдачи
отчетной
документации

Оценка

Преддипломную практику прошли _ студентов, дневник сдали – _ студентов, отчеты
сдали – __студентов, не сдали отчет _____________, не сдали дневник _____________.
Руководитель _________________ /__________________/
подпись
ФИО

