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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1.способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

2. находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4) 

3. понимать  роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования и для развития и сохранения цивилизации (ОК-13); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью и готовностью 

к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-3); 

 

1.этап: Знания Обучающийся должен знать: социально-

психологические особенности коллективного 

взаимодействия; основные характеристики 

сотрудничества; целесообразность подчинения при  

работе в команде;  проявляет дисциплинированность 

и готовность к подчинению при работе в команде. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять 

индивидуально-психологический подход к участникам 

коллективного взаимодействия;   демонстрировать 

организаторские способности, организовать работу 

малой группы; анализировать  групповые цели; 

управлять процессом их реализации. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками готовности 

к социальному взаимодействию, рефлексии и 

самооценки действий  в коллективе. 

ведения  деловых  переговоров; управлять  работой 

разных видов групп. 

 
находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них 

ответственность (ОК-4) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: знает основы 

организационно – управленческой  деятельности в 

нестандартных ситуациях, включая вопрос 

профессиональной этики, организации 

производственных процессов и менеджмента 
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: принимать адекватные 

решения  в нестандартных ситуация во время 

лабораторных работ или во время учебной практики. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: теоретическими 

знаниями, позволяющими вести организационно – 

управленческую  деятельность в коллективе на 

современном уровне и принимать адекватные 

решения в нестандартных ситуациях, а также владеет 

информацией о разных формах ответственности.  

 



понимать  роль охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования и для 

развития и сохранения 

цивилизации (ОК-13); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен понимать роль охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения 

цивилизации 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь анализировать 

современное состояние аспектов отечественной и 

мировой экологии, связанной с деятельностью 

нефтяной и газовой промышленности в условиях 

рыночной экономики.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками  

использования в профессиональной и общественной 

деятельности знания по охране окружающей среды и 

рационального природопользования для развития и 

сохранения окружающей среды 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части. Для прохождения практики 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Общая химия», «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физика». 
Прохождение учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является необходимой основой для последующего изучения ряда 

дисциплин вариативной части и курсов по выбору, прохождения производственной 

химико-технологической практики, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Учебная  практика проводится на 1 курсе в конце 2 семестра, на базе учебных и 

исследовательских лабораторий кафедры химии и химической технологии  

естественнонаучного факультета СФ БашГУ под руководством квалифицированных 

преподавателей  и лаборантов с опытом работы. Предполагается также проведение 

экскурсий на предприятия и в лаборатории химического профиля г. Стерлитамака. 

По окончании практики студенты оформляют индивидуальные отчеты и 

принимают участие в итоговой конференции. Форма оценки (дифференцированный зачет 

с оценкой) предусматривается учебным планом. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) 108 

часа, 2 недели. 

4. Содержание практики  

№п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 
Продолжительность 

1 Подготовительный этап 

1. Организационное собрание, 

определение цели и задач 

практики, темы учебного 

исследовательского проекта, 

За 1 месяц до начала 

практики 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/


состава исследовательских 

групп. 
2. Информационный поиск по 

теме проекта. 

2 Основной этап 

Установочная конференция, 

конкретизация задач практики, 

вводный инструктаж по ТБ. 
Подведение итогов 

информационного поиска, выбор 

методов исследования. 
Проведение учебной 

исследовательской работы по 

теме проекта 
Участие в экскурсиях на 

предприятия и в лаборатории 

химического профиля 
Выполнение обязанностей 

лаборантов химических 

лабораторий 
1-ая  неделя практики 

3 Заключительный этап 

Обсуждение результатов 

исследовательской работы в 

группах, подготовка групповых 

и индивидуальных отчетов, 

выступлений на итоговой 

конференции. 
Итоговая конференция, зачет 

2-ая  неделя практики 

 

Подготовительный этап начинается за 1 месяц до начала практики проведением 

организационного собрания студентов курса. На собрании до студентов доводятся цели и 

задачи практики, определяется тема учебного исследовательского проекта, намечается 

состав исследовательских групп, их руководители. 
Одновременно организуется информационный поиск по теме проекта: 

определяются его задачи, предварительные направления поиска, назначаются 

ответственные за проведение информационного поиска в группах. 
Для обеспечения сетевого взаимодействия создается блог проекта в Интернете, где 

участники поиска публикуют найденные информационные объекты и участвуют в их 

обсуждении. 
Основной этап.  В первый день основного этапа проводится установочная 

конференция, на которой студенты знакомятся с целью и содержанием практики, 

правилами техники безопасности, правилами работы в химических лабораториях. 

Студентам сообщаются требования к оформлению отчетов по ознакомительной учебной 

практике.  
Работа в научных химических лабораториях высшего учебного заведения, 

знакомство с научными направлениями исследовательской работы. Сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала. Анализ полученной 

информации. Подготовка отчета по ознакомительной учебной практике. 

 Заключительная конференция по итогам ознакомительной учебной практики: 

защита по результатам выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной работы и 

отчетов по практике. Выступления студентов с оценкой организации и проведения 

учебной практики. 
Заключительный этап. По окончании ознакомительной учебной практики 

студент на основании дневника составляет отчет о проделанной работе. По содержанию и 

объему отчет по ознакомительной учебной практике должен соответствовать требованиям 

программы практики. В отчете должно найти отражение общее описание места 

прохождения практики, основные приемы работы в химической лаборатории, техника 



лабораторных работ, методы анализа и исследования неорганических веществ, 

календарные сроки прохождения и т.д.  

Заверенный заведующим кафедрой дневник выдается студенту перед отъездом на 

практику. В дневник ежедневно заносится вид, объем, особенности выполнения работы и 

в конце дневника дается рабочая характеристика практиканта руководителем практики. 

Дневник, характеристика подписываются руководителем практики 

(представителем предприятия). Подписи заверяются  печатью предприятия. Дневник 

прилагается к отчету по практике. 

 

 
5. Формы отчетности по практике 

Отчет по ознакомительной учебной практике составляется каждым студентом 

самостоятельно, по содержанию и объему отчет должен соответствовать требованиям 

программы практики. Для получения зачета по учебной практике, студенты должны 

выполнить индивидуальные задания, вести дневник по прохождению учебной практики и 

защитить отчет. 
В отчете следует указать: как было организовано прохождение ознакомительной 

учебной практики, всем ли необходимым обучающиеся были обеспечены, качественным 

ли было руководство со стороны руководителей практики, какие сложные вопросы 

возникали и как они разрешались, пригодились ли теоретические знания и умения, 

полученные в университете, по каким вопросам обнаружили пробелы в своих знаниях. 

Отчет выполняется на листе бумаги стандартного размера, иллюстрируется 

необходимыми схемами, графиками и рисунками 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью и 

готовностью к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе  

(ОК-3); 

 

1 этап: Знания Не знает о 

профессиональной 

этики, психологии 

межличностных 

отношений  

 

Знает отдельные 

требования, имеет 

общие представления 

о  месте деловой и 

профессиональной 

этики в системе 

этического знания, 

психологии 

межличностных 

отношений в 

коллективе 

Имеет хорошие 

предметные знания в 

области -

теоретических основ 

генезиса принципов, 

ценностей деловой и 

профессиональной 

этики; основных 

концепций деловой и 

корпоративной этики; 

современных норм 

деловой этики 

психологии больших 

и малых групп 

Владеет полной 

системой знаний о 

основных 

проблемы макро- и 

микроэтики в 

коллективе,  

структуры, основных 

видов отношений в 

организационной 

этике  

Отчет 

2 этап: Умения Не умеет  

кооперироваться с 

коллегами, не умеет 

работать в 

коллективе  

Умеет неполно 

устанавливать 

контакт в процессе 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия 

В основном способен 

устанавливать 

контакт в процессе 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия 

Умеет устанавливать 

контакт в процессе 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия, 

учитывает 

психологию 

межличностных 

отношений  

 

Отчет 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

работы в коллективе, 

не умеет общаться в 

процессе работы над 

совместными 

проблемами. 

Владеет неполными 

навыками 

использования  

приемов 

эффективного 

слушания 

В основном владеет 

навыками 

использования 

современных 

информационно - 

коммуникативных 

средств для 

установления и 

поддержания 

взаимодействия 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационно - 

коммуникативных 

средств для 

установления и 

поддержания 

взаимодействия, 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

способы 

коммуникации. 

Отчет 

находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных 

ситуациях и готов нести 

за них ответственность 

(ОК-4) 

 

1 этап: Знания Не  знает, как  

планировать, 

организовывать  и 

контролировать  свою 

деятельность, не 

опознает 

нестандартные 

ситуации. 

Знает неполные 

представления о 

планировании, 

организации и 

контролировании 

своей деятельности, 

не всегда познает 

нестандартные 

ситуации. 

В основном знает 

методы 

планирования, 

организации и 

контролирования 

своей деятельности, 

почти всегда 

опознает 

нестандартные 

ситуации. 

Планирует, 

организует и 

контролирует свою 

деятельность. 

Опознает 

нестандартные 

ситуации. 

Оперативно 

реагирует. 

Отчет 

2 этап: Умения Не умеет 

обосновывать свои 

решения и отстаивать 

их при 

возникновении 

возражений. не умеет  

брать на себя 

ответственность за 

принятия решения. 

Не сознает меру 

ответственности за 

Умеет обосновывать 

свои решения и 

отстаивать их при 

возникновении 

возражений. Но не 

умеет  брать на себя 

ответственность за 

принятия решения. 

Слабо  сознает меру 

ответственности за 

принятые решения. 

В основном умеет 

обосновывать свои 

решения и отстаивать 

их при 

возникновении 

возражений. Умеет  

брать на себя 

ответственность за 

принятия решения. 

Не в полной объеме 

сознает меру 

Умеет обосновывать 

свои решения и 

отстаивать их при 

возникновении 

возражений. Умеет  

брать на себя 

ответственность за 

принятия решения. В 

полном объеме 

сознает меру 

ответственности за 

Тестирование 



принятые решения. ответственности за 

принятые решения. 

принятые решения. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет методами 

умения брать на себя 

ответственность за 

принятия решения. 

Не сознает меру 

ответственности за 

принятые решения. 

Владеет методами 

умения брать на себя 

ответственность за 

принятия решения. не 

в полном объеме 

сознает меру 

ответственности за 

принятые решения.  

В основном владеет 

методами адекватной 

оценки возможного 

риска при решении 

нестандартных 

профессиональных 

задач;  

рациональность 

решения стандартных 

профессиональных 

задач, однако 

недостаточна 

аргументированность 

самоанализа 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Владеет навыками 

адекватной оценки 

возможного риска 

при решении 

нестандартных 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

области  

рациональность 

решения стандартных 

профессиональных 

задач 

аргументированность 

самоанализа 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Отчет 

понимать  роль охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования и для 

развития и сохранения 

цивилизации (ОК-13); 

 

1 этап: Знания Не знает  факторов, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

характеристики 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

природу, глобальные 

проблемы экологии и 

принципы 

рационального 

природопользования. 

Не достаточно 

понимает факторы, 

определяющие 

устойчивость 

биосферы, 

характеристики 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

природу, глобальные 

проблемы экологии и 

принципы 

рационального 

природопользования, 

не знает методы 

Знает факторы, 

определяющие 

устойчивость 

биосферы, 

характеристики 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

природу, глобальные 

проблемы экологии и 

принципы 

рационального 

природопользования, 

недостаточно 

осознает методы 

Знает в полном 

объеме факторы, 

определяющие 

устойчивость 

биосферы, 

характеристики 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

природу, глобальные 

проблемы экологии и 

принципы 

рационального 

природопользования, 

методы снижения 

Отчет 



снижения 

хозяйственного 

воздействия на 

биосферу, 

организационные и 

правовые средства 

охраны окружающей 

среды, способы 

достижения 

устойчивого развития 

снижения 

хозяйственного 

воздействия на 

биосферу, 

организационные и 

правовые средства 

охраны окружающей 

среды, способы 

достижения 

устойчивого развития 

хозяйственного 

воздействия на 

биосферу, 

организационные и 

правовые средства 

охраны окружающей 

среды, способы 

достижения 

устойчивого развития 

2 этап: Умения Не умеет 

осуществлять в 

общем виде оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-

климатических 

условий. 

Умеет осуществлять в 

общем виде оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-

климатических 

условий; не умеет 

грамотно 

использовать 

нормативно-правовые 

акты при работе с 

экологической 

документацией. 

осуществлять в 

общем виде Умеет 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-

климатических 

условий; не может 

достаточно грамотно 

использовать 

нормативно-правовые 

акты при работе с 

экологической 

документацией. 

Умеет осуществлять 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики 

природно-

климатических 

условий; может 

грамотно 

использовать 

нормативно-правовые 

акты при работе с 

экологической 

документацией. 

Тестирование 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет методами 

экономической 

оценки ущерба от 

деятельности 

предприятия, 

методами выбора 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

окружающую среду. 

Владеет методами 

экономической 

оценки ущерба от 

деятельности 

предприятия, но не 

может предложить 

методами выбора 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

Владеет методами 

экономической 

оценки ущерба от 

деятельности 

предприятия, но 

затрудняется в 

выборе 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

Хорошо владеет 

методами 

экономической 

оценки ущерба от 

деятельности 

предприятия, легко 

предлагает 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

отчет 



 окружающую среду. 

 

окружающую среду. 

 

окружающую среду. 

 

 

.        



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы и задания по разделам практики: 

 1. Меры предосторожности при работе в химической лаборатории.  

2. Основные приемы работы в химической лаборатории.  

3. Реактивы и обращение с ними. 

 4.Весы и взвешивание.  

5. Химическая посуда и обращение с нею. Работа со стеклом.  

6. Фильтрование.  

7. Общие приемы работы с газами: получение газов, очистка, сушка и поглощение 

газов. 

8. Растворы. Растворимость веществ. Явления, наблюдаемые при растворении 

веществ. 

 9. Приготовление растворов 

 10. Научные направления исследовательской работы кафедры, высшего учебного 

заведения. 

 11. Охрана труда, техника безопасности, противопожарное оборудование.  

12. Способы подготовки химической посуды к эксперименту. Моющие составы и 

смеси.  

13. Общие методы синтеза, анализа и исследования неорганических соединений.  

14. Работа с литературными источниками: научные и реферативные журналы, 

справочник химика, монографии.  

15. Оформление и ведение лабораторного журнала 

 

При оценке результатов работы студента на практике принимаются во внимание 

выполнение студентом заданий практики, полнота, грамотность, правильность 

оформления отчетной документации, характеристика, данная руководителем практики от 

предприятия.  

После окончания практики в течение 10 дней отчет защищается перед 

руководителем практики. 

Характеру практики, отчету и его защите руководитель дает единую оценку, 

которая вносится в приложение к диплому. 

Студент, не выполнивший программу практики, а также получивший 

неудовлетворительную  оценку при защите отчета или отрицательный отзыв о практике, 

направляется на практику вторично в период каникул или отчисляется из университета. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

По окончании практики каждый студент пишет отчет. При составлении отчета о 

проделанной работе практикант использует материалы лабораторного журнала, 



индивидуальные задания, научную литературу. Отчет о практике должен содержать 

сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики, а также выводы 

и предложения. 
Осуществляется два вида контроля: текущий и итоговый.  

Текущий контроль дает руководителю возможность иметь достаточно полное и 

ясное представление о том, что сделано студентом, чем он занимается в определенный 

момент, видеть его в разных аспектах научно- исследовательской деятельности. Текущий 

контроль может осуществляться следующими формами:  

- беседа со студентами; 

- выполнение студентом индивидуального задания; 

-  проверка лабораторного журнала; 

-  обсуждений и замечаний каждому студенту.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении ознакомительной практики 

сдачей индивидуального отчета. Таким образом, основным документом, 

подтверждающим прохождение всех видов практик, является индивидуальный 

технический отчет и к нему прилагается дневник. Отчет является показателем качества 

работы и технической грамотности студента. Он составляется непосредственно во время 

практики и на предприятии. Отчет должен быть изложен технически грамотно, проверен, 

оценен, подписан руководителем практики. 

При проверке задания, оцениваются: 



 - объем литературных источников; 

 - качество оформления материалов;  

- последовательность и логичность изложения материала;  

- логичность выбора методик;  

При защите отчета оцениваются:  

- качество презентации и доклада;  

- логичность и аргументированность ответов; 

 - качество оформления отчета. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Неорганическая химия: в 3 т.: учеб. для студ. вузов.  Т. 1: Физико-химические 

основы неорганической химии  / под ред. Ю.Д. Третьякова. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2008.-233с. 

2. Неорганическая химия: в 3 т.: учеб. для студ. вузов.  Т. 2: Химия непереходных 

элементов / под ред. Ю.Д. Третьякова. – 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011.- 365с. 

3. Неорганическая химия: в 3 т.: учеб. для студ. вузов.  Т. 3: Химия переходных 

элементов  / под ред. Ю.Д. Третьякова. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2008.-348с. 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Балецкая,  Л. Г. Неорганическая химия: учебн. пособие для вузов./ Л.Г. Балецкая. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 317с. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия: учеб. пособие для студ. / М.И. Гельфман, В.П. 

Юстратов. – СПб.: Лань, 2007.- 527 с. 

3. Файзуллина Н.Р. Лабораторный практикум по неорганической химии. Стерлитамак: 

Изд-во СФ БашГУ, 2013. – 109с. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

Применяются индивидуальные и групповые формы работы, в том числе и в роли 

руководителей групп и микро-коллективов. 

Интернет-ресурсы: 

 

НАЗВАНИЕ 

РЕСУРСА 

ОПИСАНИЕ РЕСУРСА АДРЕС ДОСТУПА 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY 

  http://elibrary.ru  

Естественно-

научный 

Портал является составной 

частью федерального 

http://www.en.edu.ru/  

http://elibrary.ru/
http://www.en.edu.ru/


образовательный 

портал 

портала "Российское 

образование". Содержит 

ресурсы и ссылки на 

ресурсы по естественно-

научным дисциплинам 

(физика, химия и биология) 

Сайт студентов, 

аспирантов и 

преподавателей 

ВУЗов 

Доступ к ресурсам 

осуществляется через 

регистрацию. Скачивание 

ресурсов происходит за 

счет баллов. Баллы 

начисляются посредством 

sms 

http://www.twirpx.com/  

ХиМик.ru сайт о химии http://www.xumuk.ru/  

Ximia.org все о химии http://www.ximia.org/  

alhimikov.net На сайте представлены 

различные материалы по 

химии и смежным 

наукам.Они будут 

интересны 

преподавателям,учащимся 

и всем, кто интересуется 

химией 

http://www.alhimikov.net/  

himhelp.ru Образовательный ресурс. 

Химия, полимеры, 

рефераты по химии 

http://www.himhelp.ru/  

chemNet Химическая 

информационная сеть. 

Химический факультет 

МГУ 

http://www.chem.msu.su/  

Электронная 

библиотека по 

химии и технике 

  http://www.rushim.ru/books/books.htm  

gigapedia На сайте собрано более 10 

тыс. книг по химии, 

преимущественно на 

английском языке. Для 

закачки книг необходима 

регистрация 

http://gigapedia.com/  

Oxford Journals. 

Life Sciences 

журналы по естественно-

научным дисциплинам 

http://www.oxfordjournals.org/ 

  

Химическая 

наука и 

образование в 

России 

  http://www.chem.msu.su/rus/  

http://www.twirpx.com/
http://www.xumuk.ru/
http://www.ximia.org/
http://www.alhimikov.net/
http://www.himhelp.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.rushim.ru/books/books.htm
http://gigapedia.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.chem.msu.su/rus/


Российский 

химический 

журнал 

журнал 

  

http://www.chem.msu.su/rus/journals/jvho/welcome.html 

  

Химическая 

энциклопедия 

  http://www.chemport.ru  

Отделение химии 

и наук в 

материалах РАН 

 Электронный ресурс, 

режим доступа свободный 

http://www.chem.ras.ru/  

Сайт Химик. ру   http://www. xumuk.ru 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Проведение конференции с использованием слайд - презентаций. 

Информационный поиск, в том числе и с использованием Интернет - ресурсов, 

выполнение различных видов работ в химических лабораториях (работа с реактивами, 

приготовление растворов, проведение аналитических измерений), подготовка отчетной 

документации с использованием компьютера, выступления на конференциях и защитах 

проектов с применением электронных приложений. 
 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

1. База практики – место прохождения практики студентом. 

2. Студент – физическое лицо, осваивающее образовательную программу по 

направлению подготовки бакалавриата, магистратуры и специальности. 

3. Вид практики – устанавливается в зависимости от основной образовательной 

программы по направлению подготовки бакалавриата, магистратуры и специальности 

(учебная, производственная, научно-исследовательская, педагогическая, организационная 

и т.д.). 

4. Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести индивидуальную книжку. 

5. Индивидуальная книжка служит основным и необходимым материалом для 

составления студентом отчета о своей работе на базе практики. 

6. Заполнение индивидуальной книжки производится регулярно и аккуратно; 

является средством самоконтроля, помогает студентам правильно организовать свою 

работу. 

7. Периодически, не реже 1 раза в неделю, студент обязан представить 

индивидуальную книжку на просмотр руководителю (от кафедры и (или) базы практики). 

8. После окончания практики студент должен сдать свою индивидуальную книжку 

вместе с приложениями на кафедру в бумажном виде и электронной версии. 

9. Записи в индивидуальной книжке должны производиться в соответствии с 

программой по конкретному виду практики. 

Требования к оформлению индивидуального отчета. Примерный объем отчета - 8-10 

страниц формата А4, поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Шрифт Times Roman, 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1,5, 

абзацный отступ 1,25. Нумерация страниц: внизу, по центру, начиная со второй. 

Титульный лист отчета оформляется по образцу (приложение 1). 

http://www.chem.msu.su/rus/journals/jvho/welcome.html
http://www.chemport.ru/
http://www.chem.ras.ru/


Структура отчета: 

Введение: цели и задачи, объект и предмет учебного исследования; 

Теоретическая часть: характеристика объекта и предмета учебного исследования, 

обоснование выбранных методов исследования; 

Экспериментальная часть: конкретные методики исследования, результаты измерений и 

их обработка с приведением расчетных формул; 

Выводы по результатам учебного исследования; 

Список использованных литературных и интернет - источников. 

Отдельный блок отчета посвящается проведенной экскурсии на предприятие. В нем 

должно быть отражено название предприятие, краткие сведения о его производственной 

деятельности и выпускаемой продукции, посещенные цеха и участки, их роль в 

технологической цепочке, возможность профессионального участия в работе предприятия 

бакалавра-химика СФ БашГУ. 

 В отчет могут быть включены фотографии, сделанные в ходе, как 

исследовательского проекта, так и экскурсии и другой иллюстративный материал. 

Отчет подписывается студентом и проверяется руководителем практики. 

Иллюстративный материл (чертежи, схемы, тексты и т.п.), а также выписки из 

инструкций, правил и других материалов могут быть выполнены на отдельных листах и 

приложены к отчету. 

Перед окончанием практики студент обязан представить руководителю практики, 

подписанный и скрепленный печатью от базы практики дневник, отчет и отзыв или 

характеристику о своей работе. 



9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Лаборатория общей и 

неорганической химии (223) 

лаб. корпус ФМИ. 

проводятся в специально оборудованной учебной  лаборатории общей и 

неорганической химии (223 ауд.), на группу студентов из 16 человек. 

Помещения лабораторий укомплектованы специальной учебно-

лабораторной мебелью (в том числе столами с химически стойкими 

покрытиями), вытяжными шкафами, учебно-научным лабораторным 

оборудованием, измерительными приборами, химической посудой и 

химическими реактивами, в полной мере обеспечивающими выполнение 

требований программы по неорганической химии. Материально-

технические средства для проведения лабораторных  работ по дисциплине 

неорганическая химия включает в себя: специальное оборудование 

(комплект электропитания ЩЭ, водоснабжение), вытяжные шкафы и 

основное лабораторное оборудование: 

для взвешивания – технохимические, аналитические весы,  

для фильтрования – воронки стеклянные, фарфоровые, Шота; колбы 

Бунзена, вакуумные насосы;  

для высушивания и прокаливания веществ – эксикаторы, чашки 

Петри, фарфоровые чашки, тигли, спиртовки, сушильные шкафы,  

муфельные печи; 

 для приготовления растворов – стаканы, мерные колбы, мерные 

цилиндры, пипетки, наборы ареометров;  

для проведения различных опытов по получению веществ и 

выявлению их химических свойств – стеклянные пробирки, стаканы, 

колбы и реторты; колбы Вюрца; воронки капельные, склянки Дрекселя, 

Тищенко и другие промывные склянки; фарфоровые чашки, стаканы, 

тигли, ступки с пестиками; аппараты Киппа, газометры, озонаторы, 

калориметры, термометры, колбонагреватели; водяные и песчаные бани; 

холодильники Либиха, воздушные холодильники, кристаллизаторы; 

приборы для наблюдения электропроводности, для электролиза; 

гальванические элементы; вольтметры, очки защитные, штативы 

лабораторные, штативы для пробирок,  дефлегматоры, специальная мебель 

и оргсредства (доска аудиторная для написания мелом, стол 

преподавателя, стул-кресло преподавателя, столы лабораторные 

прямоугольного профиля с твердым химическим и термически стойким 

покрытием, табуреты, мойка). 
 

Лаборатория аналитической 

химии 

1. Сушильный шкаф SNOL 67/350 

2. Аквадистиллятор электрический ДЭ-4 ТЗМОИ 

3. Спектрофотометр КФК-3КМ «Юнико» 

4. Весы аналитические HR-200 

5. Весы электронные технические ВЛТЭ-500 

6. Кондуктометр/  Концентратомер Анион 4120 

7. Иономер  Рн-метр  рН-150МИ 

8. Нагревающий термостат –циркулятор  СС-202С 

9. Магнитная мешалка ПЭ-6110М-3шт 

10. Электроплитка Нововятка -3шт 

11. Муфельная печь SNOL 8,2/1100 

12. Автотрансформатор типа ЛАТР-2,5-2шт   

13. Регулятор напряжения 

14. Электропривод МШ-2 

15. Термометры -4шт   

16. Баня комбинированная-2шт     

 

Лаборатория органической 

химии  

1. Электроплитка 

2. Весы электронные технические  ВЛТЭ 

3. Устройство для просушивания химической посуды 

4. Сушильный шкаф  SNOL 67/350 

5. Муфельная печь SNOL 8,2/1100 



6. Аквадистиллятор ДЭ-4-2 

7. Хроматограф Кристаллюкс-4000 

8. Термостат  ТС-1/80 СПУ  

9. Рефрактометр ИРФ-454 Б 2М-1шт. 

10. Регулятор напряжения -3шт 

11. Электропривод 

12. Термометр ТЛ-50-3шт 

13. Прибор ПТТ(прибор для определения температуры плавления 

14. Колбонагреватель 

15. Магнитная мешалка 

16. Насос водоструйный, стеклянный-1шт 

 

Лаборатория химической 

технологии 

1. Сушильный шкаф SNOL 67/350-1 шт. 

2. Баня водяная LIOP-1шт 

3. Баня водяная LЕ-1шт 

4. Баня комбинированная-2шт. 

5. Весы электронные технические ВЛТЭ-500-1шт. 

6. Прибор для определения температуры плавления, ПТП(М)-1шт. 

7. Рефрактометр ИРФ-454 Б 2М-2шт. 

8. Прибор Баумана-Фрома-2шт. 

9. Магнитная мешалка ПЭ-6110М-4шт 

10. Электроплитка Нововятка -2шт 

11. Калориметрические стаканы -3шт. 

12. Фотоэлектроколориметр КФК-2- 1шт. 

13. Регулятор напряжения   П 72100-2шт.      

14. Насос водоструйный, стеклянный-1шт. 

15. Электропривод -2шт. 

16. Вискозиметр ВПЖ -1шт 

17. Термометры-4шт 

 

Научно-исследовательская 

лаборатория прикладной химии 

1. Баня шестиместная водяная LOIP LB-163 (ТБ-6/24-ВК) 

2. Кондуктометр/концентратомер АНИОН 4120 

3. Муфельная печь SNOL E5CC 

4. Устройство для сушки лабораторной посуды ПЭ-2000 

5. Дистиллятор электрический ПЭ-2205 

6. Магнитная мешалка с подогревом ES-6120 

7. Мельница грунтовая МГ-1Ф 

8. Электронные весы EW-1500i 

9. Вертикальная роторная мешалка HS-120A 

10. Плитка электрическая IR-8004 

11. Криотермостат жидкостный LOIP FT-316-40 

12. Спектрофотометр UNICO 1201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


