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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 результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа: 

1. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

2. владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

3. способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4). 

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) 

1.Способность выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: приемы выполнения 

стандартных операций получения веществ и изучения 

свойств и закономерностей по предлагаемым 

методикам; стандартные приемы анализа и 

экспертизы простых веществ, мониторинга и 

исследования химических процессов и систем. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выполнять стандартные 

операции получения веществ и изучения свойств и 

закономерностей по предлагаемым  методикам; 

анализировать сложные вещества и исследовать 

химические процессы с использованием стандартных 

методик.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: полным комплексом 

навыков анализа и экспертизы веществ различной 

природы и материалов, мониторинга и исследования 

химических процессов по предлагаемым методикам; 

базовыми (элементарными) навыками анализа и 

экспертизы веществ и материалов различной природы, 

мониторинга и исследования химических процессов и 

систем по предлагаемым методикам. 
2.Владение системой 

фундаментальных химических 

понятий (ПК-3); 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: как объяснить основные 

понятия и современные представления о 
закономерностях химических процессов с участием 

веществ различной природы, теоретические основы 

неорганической, закономерности химических 
процессов с участием неорганических, а также низко- 

и высокомолекулярных органических веществ.  
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать и 

предсказывать результаты несложных 

последовательностей химических реакций на основе 

общих закономерностей процессов, изучаемых в 
рамках базовых химических дисциплин; решать 

задачи повышенной сложности по неорганической 
химии, самостоятельно ставить цель и планировать 
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эксперимент, сопоставлять и интерпретировать 
полученные результаты с привлечением 

теоретических представлений общего курса 

неорганической химии. 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с 

большим объемом учебной литературы, 

самостоятельно умеет структурировать материал, 
выделять главную мысль, формировать смыслы 

базовых химических понятий, навыками 
использования теоретических основ базовых 

химических дисциплин при решении 

исследовательских учебных задач. 

3.Способность применять 

основные естественнонаучные 

законы и закономерности 

развития химической науки при 

анализе полученных 

результатов (ПК-4). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные 

естественнонаучные законы и закономерности в 

области химии и химической экспертизы, четкое, 

целостное представление об основных естественно 

научных законах и закономерностях развития 

химической науки. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить анализ, 

мониторинг и экспертизу объектов различного класса, 

четко прогнозировать результаты химических 

процессов с учетом естественнонаучных законов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

использования законов и закономерностей 

химических наук для интерпретации результатов 

анализа, мониторинга и экспертизы объектов 

различного класса, приемами критического анализа 

основных естественно - научных законов и 

закономерностей относительно исследования 

конкретных процессов. 

 

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 базе учебных и исследовательских лабораторий 

кафедры химии и химической технологии  естественнонаучного факультета СФ БашГУ, в 

лабораториях химического факультета Башкирского государственного университета, 

мжет также проводиться в лабораториях Уфимского государственного нефтяного 

технического университета в г.Уфа и в филиале УГНТУ в г. Стерлитамак, филиала 

УГНТУ в г. Салават, в аналитической лаборатории НОЦ ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный аграрный университет», УИОХ РАН и т.д.,  под руководством 

квалифицированных преподавателей  и лаборантов с опытом работы.  
Практика проводится на 1курсе  в 2 семестре 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 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, 

состава исследовательских 

групп. 
2. Информационный поиск по 

теме проекта. 

За 1 месяц до начала 

практики 

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 работы в период практики, намечается 

состав 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 и дневников по 

ознакомительной учебной практике. Они проходят инструктаж по технике безопасности. 
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Далее в течение двух последующих недель студенты изучают оборудование и  

приборы, выполняют лабораторные работы по готовым методикам в 5 лабораториях 

кафедры химии и химической технологии: лаборатории общей и неорганической химии, 

аналитической, органической химии, лаборатории химической технологии и научно-

исследовательской и инновационной лаборатории. Они знакомятся с научными 

направлениями исследовательской работы кафедры, хоздоговорными темами. 

Осуществляют сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного 

материала, анализируют полученную информацию, готовят отчет по учебной практике. 

Индивидуальное задание по учебной практике. 

 Учебная практика проходит в химических лабораториях кафедры химии и химической 

технологии: 

Лаборатория общей и неорганической химии 

1.Изучитьтехнику безопасности и меры предосторожности противопожарной техники и 

внутреннего распорядка при работе в лаборатории общей и неорганической химии. 

2. Изучить оборудование, принципы работы и назначение посуды в данной лаборатории. 

3. Изучить способы мытья химической посуды, приготовление хромовой смеси. 

4. Провести лабораторную работу по приготовлению раствора конкретной соли, расчет 

его концентрации. Определение плотности полученного раствора, молярной, моляльной, 

эквивалентной концентраций, мольной доли и титра. 

5. Проведение качественных реакций на катионы и анионы.  

Лаборатория аналитической химии 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности при работе в лаборатории 

аналитической химии. 

2. Изучить технику выполнения операций в титриметрии. Мерная посуда и правила 

работы с ней. 

3. Выполнить 1–2 лабораторные работы по приготовлению и стандартизации рабочих 

растворов метода кислотно-основного титрования. Выполнение контрольных анализов по 

теме «Метод кислотно-основного титрования». 

4. Выполнить лабораторную работу по определению жесткости водопроводной воды. 

Лаборатория органической химии 

1. Научиться безопасным приемам обращения с химическими реактивами, приборами и 

посудой, используемыми в лаборатории органической химии. 

2. Приобрести навыки в сборке установок для синтеза и анализа органических веществ, в 

проведении экспериментов и обобщении их результатов,  

3.Научиться проводить расчеты теоретического выхода продуктов реакции, пользоваться 

справочной литературой. 

4. Освоить методику и технику проведения следующих операций: кристаллизация, 

возгонка (сублимация), фильтрование, экстрагирование, выделение и очистка веществ. 

Лаборатория химической технологии   

1. Определить основные физико-химических константы конкретных веществ. 

2. Определить температуру плавления серы. 

3. Изучить рефрактометрический метод анализа. Определить показатель преломления 

выданных веществ. 

4. Определение рН среды. 

 По итогам учебной практики проводится заключительная конференция,  студенты  

выступают с оценкой организации и проведения учебной практики, далее осуществляется 
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защита по результатам выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной работы и 

отчетов по практике. 
Заключительный этап. По окончании ознакомительной учебной практики 

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

объему отчет по 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 

 

1. Защита отчета по результатам выполнения индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы во время учебной практики. 
2.  Выступления студентов с оценкой организации и проведения учебной практики. 
3. Отчет по 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. 
4.  Дневник по прохождению учебной практики. 
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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. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения 

задания на практику,  

ПК-1 1 этап: Знания приемы выполнения 

стандартных операций получения 

веществ и изучения свойств и 

закономерностей по предлагаемым 

методикам; стандартные приемы 

анализа и экспертизы простых 

веществ, мониторинга и 

исследования химических 

процессов и систем. 

2.  демонстрируется понимание сущности и 

социальной значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, в области химии 

ПК-4 1 этап: Знания основных 

естественнонаучных законов и 

закономерностей в области химии 

и химической экспертизы, четкое, 

целостное представление об 

основных естественно научных 

законах и закономерностях 

развития химической науки. 

3.  демонстрируется способность сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

ПК-3 1 этап: Знания современные 

представления о закономерностях 

химических процессов с участием 

веществ различной природы, 

теоретические основы 

неорганической, закономерности 

химических процессов с участием 

неорганических, а также низко- и 

высокомолекулярных 

органических веществ. 

ПК-3 3 этап: Владеет навыками работы с 

большим объемом учебной 

литературы, самостоятельно умеет 

структурировать материал, 

выделять главную мысль, 

формировать смыслы базовых 

химических понятий, навыками 

использования теоретических 

основ базовых химических 

дисциплин при решении 

исследовательских учебных задач 

4.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы выполнения поставленного задания 

ПК-1 2 этап: Умения: выполнять 

стандартные операции получения 

веществ и изучения свойств и 

закономерностей по предлагаемым  
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методикам; анализировать 

сложные вещества и исследовать 

химические процессы с 

использованием стандартных 

методик. 

5.  демонстрируется способность самостоятельно 

формулировать выводы 

ПК-4 2 этап: Умения: анализировать и 

предсказывать результаты 

несложных последовательностей 

химических реакций на основе 

общих закономерностей 

процессов, изучаемых в рамках 

базовых химических дисциплин 

6.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач, владеет основами теории 

фундаментальных разделов химии (прежде 

всего неорганической, аналитической, 

органической, физической, химии 

высокомолекулярных соединений, химии 

биологических объектов, химической 

технологии) 

ПК-1 3 этап: Владения (навыки / опыт 

деятельности) полным комплексом 

навыков анализа и экспертизы 

веществ различной природы и 

материалов, мониторинга и 

исследования химических 

процессов по предлагаемым 

методикам, базовыми 

(элементарными) навыками 

анализа и экспертизы веществ и 

материалов различной природы, 

мониторинга и исследования 

химических процессов и систем по 

предлагаемым методикам. 

7.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ПК-1 3 этап: Владения (навыки / опыт 

деятельности) проводить анализ, 

мониторинг и экспертизу объектов 

различного класса, четко 

прогнозировать результаты 

химических процессов с учетом 

естественнонаучных законов. 

8.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ПК-4 3 этап: Владения (навыки / опыт 

деятельности) использования 

законов и закономерностей 

химических наук для 

интерпретации результатов 

анализа, мониторинга и 

экспертизы объектов различного 

класса, приемами критического 

анализа основных естественно - 

научных законов и 

закономерностей относительно 

исследования конкретных 

процессов; навыками 

использования  мультимедийных 

средств. 

9.  даются квалифицированные ответы на вопросы  3 этап: Владения (навыки / опыт 

деятельности) навыками на 

заданные вопросы обучающийся 

представлять  четкие и полные 

ответы; задание выполняет верно, 

дает ясные аналитические выводы 

к решению задачи, подкрепленные 

теорией.  

10.  демонстрируется владение культурой общения с 

аудиторией, публичных выступлений 

 3 этап: Владения (навыки / опыт 

деятельности) культурой общения 

с аудиторией, публичных 

выступлений,  на заданные 
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вопросы обучающихся представил 

четкие и полные ответы 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для выполнения 

задания на практику 

Непонимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику. 

Понимание 

теоретического 

материала 

сформировано 

частично. 

Полное понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику.  

2.  демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

Не способен 

собирать, 

анализировать  и 

обрабатывать  

данные. 

Способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

сформировано 

частично.  

Способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

сформированы в 

полной мере. 

3.  полно и системно 

рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного 

задания 

Компетенция 

системно 

рассматривать пути 

и методы 

выполнения 

поставленного 

задания не 

сформирована. 

Компетенция полно 

и системно 

рассматривать пути 

и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

сформирована 

частично. 

Компетенция полно 

и системно 

рассматривать пути 

и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

сформирована в 

полной мере. 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать 

выводы 

Не способен 

самостоятельно 

формулировать 

выводы. 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

сформирована 

частично. 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

сформирована в 

полной мере. 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных 

задач 

Не готов к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач. 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач сформирована 

частично. 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач сформирована 

в полной мере. 

6.  демонстрируется соответствие 

нормам и правилам оформления 

Не может оформить 

отчет в 

соответствии с 

нормам и 

правилами 

оформления. 

Способность 

оформить отчет в 

соответствии с 

нормам и 

правилами 

оформления 

сформирована 

частично. 

Способность 

оформить отчет в 

соответствии с 

нормам и 

правилами 

оформления 

сформирована в 

полной мере. 

7.  представляются качественные 

презентации материалов работы в 

ходе защиты 

В ходе защиты не 

смог представить 

качественные 

презентации 

материалов 

Способность  ходе 

защиты представить 

качественные 

презентации 

материалов 

Способность  ходе 

защиты представить 

качественные 

презентации 

материалов 
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практики. практики 

сформирована 

частично. 

практики 

сформирована в 

полном объеме. 

8.  даются квалифицированные 

ответы на вопросы 

Не может дать 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Способность давать 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

сформирована 

частично. 

Способность давать 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

сформирована в 

полном объеме. 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с аудиторией 

Компетенция 

владения культурой 

общения с 

аудиторией не 

сформирована. 

Компетенция 

владения культурой 

общения с 

аудиторией 

сформирована 

частично. 

Компетенция 

владения культурой 

общения с 

аудиторией 

сформирована в 

полном объеме. 

10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

Компетенция 

навыков публичных 

выступлений на 

аудиторию не 

сформирована. 

Компетенция 

навыков публичных 

выступлений на 

аудиторию 

сформирована 

частично. 

Компетенция 

навыков публичных 

выступлений на 

аудиторию 

сформирована  в 

полном объеме. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

 

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 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

Перечень вопросов к устному опросу 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Меры предосторожности при работе в химической лаборатории. 

2. Основные приемы работы в химической лаборатории. 

3. Правила противопожарной безопасности. 
4.  Общие приемы работы с газами: получение газов, очистка, сушка и поглощение газов. 

5. Качественные реакции на катионы и анионы 
6. Приготовление растворов слей с заданной массовой долей растворенного вещества. 

7. Явления, наблюдаемые при растворении веществ. 

8.Основные этапы планирования эксперимента.  

9. Оценка погрешностей анализа калибрование мерной посуды. 

10 Пробоотбор и пробоподготовка: отбор проб газов, отбор проб жидкостей,отбор проб 

твердых материалов. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1.Теоретические основы и приемы пробоподготовки. 

2. Основные закономерности равновесий и протекания реакций.  

3.Химические и физико-химические методы обнаружения, разделения и 

концентрирования веществ. 

4. Кислотно-основные реакции. 

5.   Реакции комплексообразования. 

6. Окислительно-восстановительные реакции. 

7. Реакции осаждения-растворения. 

8.Гравиметрический метод анализа 

9. Титриметрические методы анализа.     

10. Анализ промышленных, природных органических и биологических объектов. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Знания» 

1.Термодинамические и кинетические особенности каталитических процессов в 

химической технологии и их аппаратурное оформление.  

2. Анализ технологических схем важнейших производств неорганического синтеза. 

3.  Анализ технологических схем важнейших производств органического синтеза. 

4. Анализ технологических схем важнейших производств   высокомолекулярных 

соединений 

5. Функциональные и конструкционные материалы в химической технологии. 

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

7. Способы подготовки химической посуды к эксперименту. Моющие составы и смеси.  

8. Общие методы синтеза, анализа и исследования неорганических соединений 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1, ПК-

3, ПК-4 на этапе «Умения» 

Устный отчет  по плану:  
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1. Описание места прохождения практики, законодательная база, регламентирующая 

деятельность организации, нормативные документы, миссия организации.  

2. Структура организации: иерархия структурных подразделений, их основные функции, 

численность персонала, описание организации работы.  

3. Персональная деятельность студента в организации: перечень работ, выполняемых в 

процессе прохождения практики.  

4.Описание и результаты исследования.  

5.Описание практических задач, решаемых студентов процессе прохождения практики.  

6. Выводы по проделанной работе, описание умений и навыков, полученных в период 

прохождения практики,  

7. Предложения и рекомендации по улучшению организации практики. 

 

Вопросы  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1, на этапе «Владения»:  

1. В рамках какого научного направления проводятся исследования в лаборатории, где 

проходила практика?  Опишите места прохождения практики, законодательная база, 

регламентирующая деятельность организации, нормативные документы, миссия 

организации  

2. Какое научное оборудование, приборы и методики, основные приемы работы в химической 

лаборатории Вы освоили в период практики?  

3. Изложите основные результаты исследования, выполненного Вами в период практики.  

4. Какие электронные ресурсы Вы использовали во время прохождения практики  

5. Какие стандарты использовали при написании отчета? 

Вопросы для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3, на этапе 

«Владения»:  

1. Предметный, алфавитный и авторские каталоги.  

2. Как Вы оцениваете общие итоги по практике? (ПК-4) 

3.  Меры предосторожности нужно соблюдать  при работе в химической лаборатории? (ПК-3); 

4. Общие приемы работы с газами: получение газов, очистка, сушка и поглощение газов (ПК-1); 

5. Качественные реакции приводили на катионы и анионы в лаборатории общей и неорганической 

химии (ПК-1); 

Вопросы  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Владения»:  

1. Какова методика приготовление растворов солей с заданной массовой долей растворенного 

вещества. Явления, наблюдаемые при растворении веществ; 

2. Каковы  основные этапы планирования эксперимента?  

3. Какова методика пробоотбора и пробоподготовки: отбор проб газов, отбор проб 

жидкостей, отбор проб твердых материалов. 

4. Оценка погрешностей анализа калибрование мерной посуды. 

5. Продемонстрируйте  фундаментальные связи между строением, свойствами и 

реакционной способностью веществ. 

Отчет о прохождении практики 

Отчет о практике объемом до 30 машинописных страниц включает в себя: 
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 - введение, где обоснована тема практики, прописаны цели и задачи практики в 

соответствии с полученным заданием на практику;  

- обсуждение результатов, в котором находят отражение следующие вопросы: место 

прохождения и длительность практики; описание проделанной работы в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;  

- выводы;  

- список литературы.  

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями рабочей программы, соответствующие 

расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. Во введении должна быть 

отражена актуальность, цель, задачи, предмет и объект практики. В отчете в 

систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием, которое выполняется на одну из 

актуальных тем по своей специальности. Задание выполняется на основе лично 

проведенных исследований, выполненных расчетов, фактических материалов и 

сопровождается критическим анализом изучаемых объектов. Анализ материалов и 

сделанные выводы практиканта должны носить самостоятельный характер. Отчет должен 

содержать необходимые иллюстрации: схемы, рисунки и т.д. При написании отчета 

студент широко использует литературные данные, обогащая практическую информацию, 

собранную во время практики. Оформление отчета должно соответствовать требованиям 

ГОСТ  7.0.5.-2008. 

Структура отчета: 

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

Теоретическая часть: характеристика объекта и предмета учебного исследования, 

обоснование выбранных методов исследования (ПК-3); 

Экспериментальная часть: конкретные методики исследования, результаты измерений и 

их обработка с приведением расчетных формул (ПК-1) 

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(ПК-4). 

 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. 
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Перед окончанием практики студент обязан представить руководителю практики, 

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

характеристику о своей работе. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

Академическая 

оценка 
Баллы 

Описание показателей академической 

оценки 

Отлично 21-26 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета 

проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся 

представил четкие и полные ответы 

Хорошо 15-20 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием информационного 

материала, индивидуальное задание выполнено 

верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в 

отчете, скорректированные при защите, 

индивидуальное задание выполнено верно, 

даны выводы, неподкрепленные теорией, 

защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные ответы, 

однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

Удовлетворительно 10-14 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено не до конца, выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на 



16 

 

заданные вопросы обучающихся представил не 

полные ответы 

Неудовлетворительно 0-9 обучающийся не представил отчетную 

документацию, индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные теорией, защита 

отчета не проведена, на заданные вопросы 

обучающихся не представил ответы 

 

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 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

До 31.06.2019 
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03.07.2018 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
НАЗВАНИЕ РЕСУРСА ОПИСАНИЕ РЕСУРСА АДРЕС ДОСТУПА 

Естественно-научный 

образовательный портал 

Портал является составной частью 

федерального портала "Российское 

образование". Содержит ресурсы и 

ссылки на ресурсы по естественно-

научным дисциплинам (физика, химия и 

биология) 

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

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/b

ooks.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.or

g/ 

  

Химическая наука и 

образование в России 

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

Российский химический 

журнал 

журнал 

  

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

ournals/jvho/welcome.html 

  

Отделение химии и наук в  Электронный ресурс, режим доступа http://www.chem.ras.ru/  

http://www.en.edu.ru/
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://www.rushim.ru/books/books.htm
http://gigapedia.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.chem.msu.su/rus/journals/jvho/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/journals/jvho/welcome.html
http://www.chem.ras.ru/
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материалах РАН свободный 

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) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

По окончании практики каждый студент должен написать отчет. При составлении 

отчета о проделанной работе, практикант использует материалы лабораторного журнала, 

содержание индивидуального 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; 

-  обсуждения и замечания 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. 
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9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 

расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 
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Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Лаборатория аналитической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №215 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, электрические плитки, водяные бани, 

дистиллятор 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Научно-исследовательская и инновационная 

лаборатория прикладной химии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №218 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, электрические плитки 

Лаборатория органической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
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типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №221 

посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 

химические реактивы 

научно-исследовательская аудитория для 

проведения исследовательских работ №222 

Учебная мебель, муфельная печь, вытяжной шкаф, 

химическая посуда, весы, хроматограф, химические 

реактивы 

Лаборатория общей и неорганической химии. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №223 

Учебная мебель доска, учебно-наглядные пособия, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, весы, 

химические реактивы 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


