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1. Цель производственной практики: расширить профессиональные качества, проверить
профессиональные компетентности выпускника бакалавриата к самостоятельной
трудовой деятельности.
2. Задачи производственной 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;
 выполнение индивидуального задания по практике.
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Научно-исследовательская работа является составной частью основной
образовательной программы (ООП) высшего образования подготовки бакалавров по
направлению подготовки «Химия». Научно-исследовательская работа входит Блок 2
«Практики» производственная практика.
4.Формы проведения производственной практики
Форма проведения производственной практики – стационарная, лабораторная.
5. Место и время проведения производственной практики
Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях ФГБОУ ВО «БГПУ»:
«Лаборатория химии элементоорганических соединений», «Лаборатория экологической
биохимии и биотехнологии», «Лаборатория анализа качества природных объектов», в 7
семестре и заканчивается защитой научно-исследовательской работы на конференции, где
выставляется зачет с оценкой.
6.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной
практики
процесс прохождения научно-исследовательской работы 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);
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 производственной практики студент должен:
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ОК-6

ОК-7

ОПК-2

ОПК-5

ОПК-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.
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.
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
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
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:
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ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-6

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.
Знать:
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
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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.
ПК-7
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.
7. Структура и содержание производственной практики. Общая трудоемкость
научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единицы (2 недели), 108ч.
№

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
этап

2

Инструктаж по
технике безопасности
Проведение научноисследовательской
работы
Сбор фактического и
литературного
материала по теме
исследований
Обработка и
систематизация
результатов
исследования
Обработка и
систематизация
литературного
материала
Конференция

3

4

5

6

7

всего

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в часах и
(ЗЕ)
всего
ЛК
ЛБ
СР
ПР
4
2
2
(0,11)
(0,055) (0,055)
4
(0,11)
74
(2,05)

Оформление
сопроводительных
документов
Собеседование,
росписи
Календарный план

60
1,67)

2
(0,055)
14
(0,39)

6
(0,17)

2
(0,055)

4
(0,11)

Календарный план

8
(0,22)

2
(0,055)

6
(0,17)

Календарный план

8
(0,22)

2
(0,055)

6
(0,17)

Календарный план

4
(0,11)

2
(0,055)

2
(0,055)

Защита научноисследовательской
работы
Зачет с оценкой

70
(1,94)

36
(1)

108
(4)

2
(0,055)

Формы текущего
контроля

2
(0,055)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа начинается с изучения техники безопасности при
работе в химической лаборатории, где будет проходить практика. Выпускнику,
освоившему программу бакалавриата, необходимо знать обязательные правила, чтобы
усвоить специфику химических анализов, избежать несчастных случаев, возможных при
работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами, концентрированными кислотами и
щелочами.
В ходе научно-исследовательской работы студент должен выполнить научноисследовательскую работу по тематике установленной научным руководителем.
За время практики студенты должны закрепить владения физико-химическими
методами анализа вещества, знания по основным химическим процессам, провести
необходимые химические исследования и аналитические расчеты, выполнив
индивидуальное задание по практике.
В ходе практики студенты работают с учебной и научной литературой по
проблематике своей выпускной квалификационной бакалаврской работы.
По окончанию практики студент должен предоставить руководителю календарный
план, составленный согласно полученному заданию (СТО 7.3-2.5.21 – 2015), и проект
выпускной квалификационной бакалаврской работы, оформленный в соответствии с СТО
7.3.02 – 2013.
Защита научно-исследовательской работы проводится на итоговой конференции по
практике.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практики
- мультимедийные технологии, в связи с этим 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
преддипломной практики и подготовки отчета;
- компьютерные технологии программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической информации, проведения требуемых программой
практики расчетов и т.д.
9. Учебно-методическое обеспечение производственной практики
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на научноисследовательской работе являются:
 учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее
профильным дисциплинам;
 методические разработки для бакалавров, определяющие порядок
прохождения и содержание практики;
 программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения
Microsoft Office (текстовый процессорWord 2010 и табличный процессор
Excel 2010).
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).

7
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.
Список литературы
Основная
1. Согласно тематике научно-исследовательской работы (предлагается научным
руководителем).
Дополнительная
1.Научно-популярнаялитература
2.Научные журналы
3.Электронные ресурсы по теме исследований
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
По окончании практики предусмотрена защита научно-исследовательской работы.
Оформление выпускной научно-исследовательской работы должно соответствовать
требованиям СТО7.3.02 – 2013 Версия 2 Нормоконтроль.
При подведении результатов практики принимаются во внимание:
- соответствие результатов практики индивидуальному заданию;
- инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
- своевременность выполнения календарного плана прохождения практики и
прохождение предзащиты выпускной квалификационной бакалаврской работы;
- полнота и качество оформления выпускной квалификационной бакалаврской
работы;
- качество защиты научно-исследовательской работы на итоговой конференции.
Итоговым контролем является защита научно-исследовательской работы и
выставление зачета с оценкой.
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 две-три несущественные
ошибки, исправленные по требованию преподавателя
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или

5
(отлично)

4
(хорошо)
3

8
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

(удовлетворительно)
2
(неудовлетворительно)

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Научно-исследовательская работа 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.
Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Б2.Н.1 Производственная
практика (научноисслледовательская
работа)

Наименование оборудованных
Инвентарный номер
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования
445а ауд. Лаборатория физической химии
ЯМР-спектрометр
низкого
41012404031
разрешения «Спин Трэк»
Аквадистиллятор ДЭ-10
11010402074
Весы GF-300
11010400389
Весы торсионные ВТ-100
11010400525
Вискозиметр
110100401273
Вискозиметр
110100401270
Вискозиметр
110100401271
Вискозиметр
110100401272
ИБП POWERCOM UPS KIN -525А
11010401606
Иономер
11010400555
Иономер
21010402148
Иономер
31010402794
Компьютер
11010401168
Компьютер Формоза
11010401605
Компьютер Формоза
11010411613
Кондуктометр анион-4120
11010401249
Кондуктометр анион-4120
11010401248
Кондуктометр анион-4120
11010401208
КФК-2
11010400579
Люксмер
11010400539
Мешалка магнитная П-Э-6100
11010401289
Мешалка магнитная П-Э-6100
11010401288
Модуль «Термический анализ»
11010400028
Модуль «Термический анализ»
11010401556
Модуль «Термический анализ»
11010401419
Модуль «Термостат»
11010401555
Модуль «Термостат»
11010401420
Модуль «Термостат»
11010400024
Модуль «Универсальный
11010400023
контроллёр»
Модуль «Универсальный
11010400025
контроллёр»
Модуль «Универсальный
11010400027
контроллёр»
Модуль «Электрохимия»
11010400026
Модуль «Электрохимия»
11010401421
Модуль «Электрохимия»
11010401422
Модуль универсальный
11010401568
Модуль универсальный
11010401569
Модуль универсальный
11010401567
Модуль универсальный
11010401572
Модуль универсальный
11010401570
Модуль универсальный
11010401571
Набор сит КП-131
11010401278
Поляриметр
11010400547
Потенциометр
11010401608
Принтер лазерный HP-LI 1320
11010401604
Центрифуга лабораторная ОПН-8 (с
11010400388
ротором)

Место расположения помещения.
Основание возникновения права

Учебный корпус «А»
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Амурской области 14 мая 2013 г.,
серия 28АА № 797461
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Штатив для электродов
Штатив для электродов
Эксикатор с краном
Модуль «Общелабораторный»
Принтер лазерный HP-LI 1020
Спектрофотометр
Спектрофотометр КФК-3КМ
Комплект ариометров
Метроном
Карта схема Периодическая система
Мост реохордный с сосудом
Термостат ТС-1/80 СПУ
Мультимедиа проектор
Мультимедиа проектор

11010401291
11010401290
11010401279
21010403607
21010410030
21010402401
31010403584
б/н
б/н
б/н
б/н
41013400160
11010410930
11010410930

103а ауд. Лаборатория неорганической химии
Проектор NEC NP 200
(мультимедиа)
Компьютер
Компьютер Pentium
Принтер ЛАЗ
Сушильный шкаф
Весы ЕК-410 (технические)

11010411469
31010410022
31010402798
21010402652
11010400541
11010401816

Учебный корпус «А»
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Амурской области 14 мая 2013 г.,
серия 28АА № 797461

217а ауд. Лаборатория аналитической химии
Анализатор АНИОН-7051
Весы аналитические VIBRA HT84RCE
Весы аналитические VIBRA HT84RCE
Жидкостная хроматографическая
система с кондуктометрическим
детектированием «Джетхром»
Водолей, прибор для получения
особо чистой деонизованной воды
Комплекс аппаратно-программный на
базе хроматографа «Лристалл
2000М»
Кондуктометр Анион 4120
лабораторный
Насос вакуумный-компрессор (мини)
Portlab N86 KTE
Устройство для фильтрации и
дегазации растворов АНО-1566,
Phenomenex
Центрифуга лабораторная ОПН-4 с
ротором
Весы ВЛР-200,зв. №Д13-88, 2000г.
(аналитические)
Весы ВЛР-200(аналитические)
Весы ВЛР-200Г с гирями
Весы ЕК-400Н (Эй энд Ди)(0,01г.)
Весы торсионные ВТ-100
(технические)
Вытяжной зонт
Иономер И130 2М.1
Комплекс вольтамперометрический
СТА
Микроскоп МБС-10
Шкаф сушильный
Муфельная печь (ПМ-8) зв..№500
Аквадистиллятор (ДЭ-4-2М)Зв №
5831
Комплекс пробоподготовки «Термосэкспресс» ТЭ 1
Фотометр КФК3КМ
Монитор SAMTRON
Принтер лазерный HPLI1320
Пробоотборная система ПЭ-1420
Фторопласт пробоотб. сист. ПЭ-1320
Центрифуга
Эксикатор
Штатив ШЛ – 01 «ЛАБ»
Магнитная мешалка П-Э-6100
ИБП Back-500

31010403635
21013400260
41012400003
41012404028

41012404024
41012404022

41012404018
41012404025
41012404026

41012404017
21010402145
11010400526
21010402145
11010401250
11010400523
31010602863
21010402149
11010403409
11010400542
11010400541
11010400554
11010400521
11010400571
11010400112
11010400569
11010401573
11010401351
21010402159
11010400551
11010401896
11010401288
21010402324

Учебный корпус «А»
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Амурской области 14 мая 2013 г.,
серия 28АА № 797461
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Лодка «Айгуль»
21010602616
Ледоруб
б/н
Горка для хим. реактивов
б/н
К-т ареометр уч
б/н
Эксикатор
б/н
Радиатор масляный
21010402617
Электроплита 1,2 Квт
21010602735
Электротепловентилятор «Bimatek»
31010402980
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
11010401899
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
11010401800
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
11010401801
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
11010401802
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
11010401803
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
11010401804
Компьютер
221а ауд.Лаборатория органической химии
Видеокамера цифровая
11010401117
Испаритель ротационный ИР-1 ЛТ
41012404019
Колбонагреватель LT-1000, LABTEX
41012404035
Колбонагреватель LT-1000, LABTEX
41012404036
Колбонагреватель LT-1000, LABTEX
41012404037
Колбонагреватель LT-1000, LABTEX
41012404038
Насос вакуумный SHB-5 для
41012404020
испарителя ротационного ИР-1 ЛТ
Короб вытяжной 1500 ШВ-Н (лаб.)
11010600170
Лаборатория органической химии
11010400577
Сканер EPSON HERFECTION 660
11001011238
Системный блок
11010111269
Тумба 1500 ШВ-Н «Лаб»
11010600173
Тумба 1500 ШВ-Н «Лаб»
11010600175
Аквадистиллятор
21010402687
Вентилятор канальный KV 250L
31010400354
Видеокамера «Panasonic RX 70»
31010402793
Коммутатор D-Link
21010402643
Прибор типа ЭЛ-02
21010402686
Принтер
31010402796
Регулятор скорости RE 1.5
31010400355
Электроплита 1,2 квт
21010602736
Клавиатура
б/н
Калькулятор
б/н
Холодильник ХПТ-300-14/23
б/н
Радиодозиметр
210110402163
333а ауд. Лаборатория биологической химии
VE-3 верт. камера для электрофореза
б/н
КФК-2
б/н
Облучатель бактериологический
б/н
Одноканальная пипетка KOLOR 100б/н
1000 мкл
Одноканальная пипетка KOLOR 100б/н
1000 мкл
Одноканальная пипетка KOLOR 2031010402963
200 мкл
Одноканальная пипетка KOLOR 2021010402466
200 мкл
Весы для уравновешивания пробирок
11010400261
Весы лабораторные ЕК-410
11010401815
Лаборатория химии
11010400559
Микроскоп «Биолам»
11010400546
Одноканальная пипетка KOLOR 0,511010401274
10 мкл
Прибор для гелеэлектрофореза
11010400552
Прибор для гелеэлектрофореза
11010400561
Термостат
11010400564
Фотоэлектрокалориметр
11010400544
Хроматограф
11010400567
Центрифуга
11010400551
Поляриметр П-161
б/н
Прибор для уравновешивания
б/н
пробирок
Секундомер
б/н
Хроматограф
11010400567
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ
41013400131
Электрофорез ПЭФ
11010400558
Холодильник LG Elektronics
31010603618

Учебный корпус «А»
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Амурской области 14 мая 2013 г.,
серия 28АА № 797461

Учебный корпус «А»
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Амурской области 14 мая 2013 г.,
серия 28АА № 797461
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109а ауд. Лаборатория общей химии
Телевизор
Фотоэлектрокалориметр
Водонагреватель «Thermet»
Нагреватель для пробирок
Шкаф SL-65Т (сейф)
Кодоскоп Орион

21010402161
11010400578
31010402978
41013600339
11010401118

331а Лаборатория физических методов исследования
Дериватограф
STA РТ 1000 в
41012404040
комплекте
ИК Фурье-спектрометр ФСМ 2202
41012404021
Компьютер
21013400306
Многофункциональное
устройство
11010411415
Canon
Рефрактометр лабораторный ИРФ41012404029
454Б2М (с подсветкой и доп. шкалой)
Тигель платиновый с крышкой, объем
41012404041
0,12 мл
Тигель платиновый с крышкой, объем
41012404042
0,12 мл
Ультразвуковая ванна
41012404034
Хроматомасс-спектрометр
GCMS41012404027
QP2010Е с устройством прямого
ввода DI-2010

Учебный корпус «А»
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Амурской области 14 мая 2013 г.,
серия 28АА № 797461

Учебный корпус «А»
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Амурской области 14 мая 2013 г.,
серия 28АА № 797461

219а ауд. Лаборатория химической технологии
Весы ВЛКТ – 500М (технические)
Весы лаборат. ЕК-410 (технические)
Центрифуга лабораторная ОПН 8 с
ротором
Магнитная мешалка ПЭ-6100
РН метр
РН метр- милливольтметр РН 340
РН метр- милливольтметр типа РН
150
Иономер лабораторный 130 М
Универсальный иономер ЭВ-74
Иономер лабораторный И-130.2 М.1
Потенциостат
Потенциостат
Микроцинтрифуга ТЭТА 2
Микроцинтрифуга ТЭТА 10
Центрифуга
Колориметр-нефелометр
фотоэлектрический
Фотоэлектроколориметр

21010402144
11010401814
11010400388

Модуль «Термостат»
Модуль «Термический анализ»
Модуль «Электрохимия»
Комплект-лаборатория «Пчёлка» У
(прибор для контроля химической
загрязнённости воздуха, воды, почвы)
Комплект-лаборатория «Пчёлка» У
Комплект-лаборатория «Пчёлка» У
Комплект-лаборатория «Пчёлка» У
Комплект-лаборатория «Пчёлка» У
хим.
Муфельная печь
Муфельная печь
Прибор ПТП-М (прибор для
определения температуры плавления)
Фурье-спектрометр инфракрасный
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
Штатив ШЛ-0,1 «ЛАБ»
Принтер Laser НР-1100
ИБП UPS Back
Компьютер
Многофункциональное устройство
CANON MF-4018
Проектор Epson (мультимедиа)
АквадистилляторDЭ-4-02 ЭМО

11010401555
11010401419
11010400026
21010402493

11010401289
21010402326
б/н
б/н
21010402149
21010402147
21010402148
11010401608
11010400580
31010402866
11010401126
11010401121
1101040578
11010400550

21010402492
21010402491
21010402490
21010402467
41013400132
11010400553
11010401957
11010400122
11010401896
11010403137
11010401897
11010401898
21010402160
11010410198
11010401240
11010403236
11010410943
11010400121

Учебный корпус «А»
Свидетельство о государственной
регистрации права, выданное
управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Амурской области 14 мая 2013 г.,
серия 28АА № 797461
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Видеокамера «Sony»

11010401170

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;
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.
Рабочая 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 № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Лаврентьева С.И, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии.
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Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
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№7от 23 марта 2016 г.).
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