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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 получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

2. владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций (ПК-6). 

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 получать и 

обрабатывать результаты 

научных экспериментов с 

помощью современных 

компьютерных технологий 

(ПК-5) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

Основные методы исследования, и математической 

обработки данных химического эксперимента 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

Использовать различные подходы, применяемые для 

обработки экспериментальных данных 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

Методами регистрации и компьютерной обработки 

результатов химического эксперимента 

Владением навыками 

представления полученных 

результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций 

(ПК-6) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать:  

Возможности Microsoft Office для составления 

отчетов и презентаций  

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь:  

Применять стандартное программное обеспечение 

Microsoft Office при подготовке научных публикаций 

и докладов; анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию на основе теоретических 

представлений традиционных и новых разделов химии 

для составления отчетов и презентаций 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

Навыками представления полученных результатов в 

ходе выполнения дипломной работы в виде кратких 

отчетов и презентаций 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика реализуется в рамках базовой части.  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: неорганическая химия, аналитическая химия, общая 

химия, строение вещества, органическая химия, техногенные системы и экологический 

риск, безопасность жизнедеятельности, высокомолекулярные соединения, физическая 
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химия, химия мономеров, химическая технология, оборудование производства 

высокомолекулярных соединений, исследовательская работа по профилю подготовки, 

физико-химические методы анализа, проблемы химической реакционной способности и 

модификации полимеров, процессы и аппараты химической технологии, химические 

основы биологических процессов, коллоидная химия, квантовая механика и квантовая 

химия, медицинская химия, методы утилизации отходов полимерных материалов, 

физические методы исследования, контроль качества продуктов и полупродуктов в 

производстве полимерных материалов, учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (химико-

технологическая), производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская). 

Прохождение производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является необходимой основой для 

последующего изучения ряда дисциплин: современные методы исследования полимеров, 

хроматография, полимеры в медико-биологических системах, модифицированные 

полимеры, макрокинетика в технологии полимеров, деструкция и стабилизация 

полимеров; факультатива – современная аппаратура в исследованиях 

высокомолекулярных соединений. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель преддипломной практики – закрепление и расширение теоретических знаний 

и практических навыков студентов.  

Задачи преддипломной практики: 

 закрепление и систематизация профессиональных компетенций обучающихся; 

 приобретение обучающимися навыков самостоятельной постановки и решения 

конкретных задач; 

 изучение и анализ научной литературы в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; 

 самостоятельное выполнение экспериментальной работы; 

 систематизация и обработка экспериментальных данных; 

 оформление отчета по преддипломной практике. 

Преддипломная практика бакалавров по направлению подготовки 04.03.01 

«Химия» проводится как в структурном подразделении университета, обладающим 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и обеспечивающим 

возможность достижения запланированных результатов обучения, в научно-

исследовательских институтах, так и на химических предприятиях г. Стерлитамак и др. 

городов Республики Башкортостан. В отдельных случаях допускается самостоятельный 

подбор студентами мест практики, в том числе и по месту жительства иногородних 

студентов. Предложенные студентами места практики обязательно согласуются с 

руководителем соответствующей практики и деканом Естественнонаучного факультета 

СФ БашГУ. Кафедра оказывает необходимое содействие в организации преддипломной 

практики на выбранном студентом предприятии.  



5 

 

Обязательным условием выбора базы практики является возможность во время 

прохождения практики собрать и представить в виде отчета все материалы, необходимые 

для написания выпускной квалификационной работы. Собранный студентами материал 

служит основой для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 

недели. 

4. Содержание практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в час) 
Форма 

контроля 

Подготовитель-

ный этап 

1. Организационное собрание, определение цели и 

задач практики, состав исследовательских групп. 
2  

2. Информационный поиск по теме проекта. 

Написание литературного обзора. 
30 

Литературный 

обзор 

Основной этап 

1. Инструктаж по технике безопасности (ТБ) 2 Виза в журнале 

ОТ и ТБ 

2. Вводная беседа руководителя от базы 

организации, в которой конкретизируется задача 

исследования, обсуждается программа и график 

работы, а также индивидуальное задание студента 

4 Дневник 

практики 

3. Выполнение индивидуального задания (синтез, 

физико-химические исследования соединений, 

отбор проб, аналитический контроль, обработка 

результатов). 

160 Дневник 

практики 

Заключитель-

ный этап 

Составление отчета по теме исследования и 

обсуждение полученных результатов.  

Итоговая конференция, зачет. 

18 Отчёт по 

практике 

ИТОГО 216 
дифференциров

анный зачет  

с оценкой 

 

Подготовительный этап начинается за 1 месяц до начала преддипломной 

практики проведением организационного собрания студентов курса. На собрании до 

студентов доводятся цели и задачи преддипломной практики, определяется тема ВКР, 

намечается состав исследовательских групп и руководителей. Одновременно организуется 

информационный поиск по теме ВКР: определяются его цель и задачи. Студентам 

сообщаются требования к оформлению отчетов по преддипломной практике. 

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, на 

химических предприятиях. Студент при прохождении практики обязан: 

 пройти инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте; 

 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности в химической 

лаборатории; 

 выполнять научные исследования, согласно индивидуальному заданию; 

 обрабатывать полученные экспериментальные данные. 
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Примерный перечень тем индивидуального задания на преддипломную практику 

1. Получение бутадиен-стирольного сополимера с улучшенными эксплуатационными 

свойствами. 

2. Синтез новых антивирусных соединений на основе ди- и трихлорциклопентенонов. 

3. Получение гидрогелей на основе стирола и альфа-метилстирола. 

4. Получение полиэлектролита на основе диметилдиаллиламмоний хлорида. 

5. Некоторые аспекты внутримолекулярной карбоциклизации производных 

циклопентенилпропеновой кислоты. 

6. Получение суперабсорбента для водопоглащения на основе альфа-метилстирола и 

малеинового ангидрида. 

7. Квантовохимические исследования связи углерод-азот в производных 

нитробензола. 

8. Синтез стерическизатрудненных додецилфенолов – антиоксидантов для 

синтетических каучуков и резиновых изделий. 

9. Выбор эффективного катализатора для изомеризации цис-пиперилена в транс-

пиперилен. 

10. Синтез макролидов с дигидразидными фрагментами из бетулина. 

11. Синтез и применение 11-дезоксипростогландина. 

12. Очистка технической терефталевой кислоты и синтез диоктилтерефталата. 

13. Математическое моделирование процессов окисления и ингибирования 2,6-

дитретбутил-4-метилфенола. 

14. Синтез новых аминокислот для бета-лактамов. 

15. Синтез 1,3-гексагидропиримидинов и 1,2,3,4-тетрагидропиримидинов на основе 

ацетоуксусного эфира и циклических аминалей. 

16. Синтез изоксазолов и 1Н-пиразолов на основе 2-(бутилсульфанилметил)-1,3-

дионов. 

17. Стереоселективное восстановление 20-кетоэкдистероидов. 

18. Синтез азотсодержащих тритерпеноидов бутелинового ряда противоопухолевой 

направленности. 

19. Квантовохимическое исследование процессов окисления и ингибирования 4-(N,N-

диметиламинометилен)-2,6-дитретбутилфенола. 

20. Получение сополимера на основе стирола и малеинового ангидрида с 

использованием различных сшивателей. 

21. Синтез эфиров на основе этаноламина и олеиновой и стеариновой кислот. 

22. Теоретические исследования структурных характеристик металлоценов. 

23. Синтез эфиров на основе диэтилтриамина и олеиновой и стеариновой кислот. 

24. Разработка синтетического перехода от левоглюкозенона к терпеноидам. 

25. Выделение бензойной кислоты из отходов полиэфирного производства. 

26. Способы очистки сточных вод производства поливинилхорида. 

27. Синтез функционализированных производных 1,2,3,4- тетрагидропиридинов. 

28. Аддукты Михаэля левоглюкозенона и циклоалканонов в синтезе лактонов 

нативной топологии. 

29. Ингибиторы коррозии, используемые при добыче нефти и газа. 

30. Очистка сточных вод производства АО «Башкирская содовая компания». 

 

Заключительный этап. На основе приобретенных теоретических и 

профессиональных компетенций по результатам преддипломной практики студенты 

самостоятельно составляют отчет по практике, который может являться одной из глав 

выпускной квалификационной работы или материалом нескольких разделов выпускной 
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квалификационной работы. По содержанию и объему отчет о преддипломной практике 

должен соответствовать требованиям программы практики. Студент обязан представить 

письменный отчет о практике руководителю практики. В отчете должно найти отражение 

общее описание места прохождения практики, основные приемы работы в химической 

лаборатории, методики синтеза соединений, методы анализа и исследования веществ, и 

др. Руководитель практики от профильной организации подписывает отчет о практике, 

дневник, характеристику в дневнике и прописывает рекомендуемую оценку. Подписи 

заверяются печатью организации. Дневник прилагается к отчету о практике. На 

заключительном этапе предусмотрена конференция по итогам преддипломной практики: 

защита по результатам выполнения индивидуальных заданий и отчет о практике. 

5. Формы отчетности по практике 

 

В качестве основной формы и вида отчетности для всех студентов устанавливается 

отчет по практике. Каждый студент готовит для отчета выполненную им часть работы на 

основании рабочего журнала. К отчёту прилагаются: 

 договор о проведение практики обучающегося (прилагается в приложение №3 в 

Положение о практике студентов по образовательным программам высшего 

образования, утвержденное приказом БашГУ от 20.12.2016 г. №1508). 

 дневник, подписанный практикантом, руководителем практики от профильной 

организации и заверенный печатью организации. 

 отчет о преддипломной практике, подписанный руководителем практики от 

профильной организации и заверенный печатью организации. 

По окончании практики студент в семидневный срок сдает корректно, полно и 

аккуратно заполненный отчет по практике руководителю практики от соответствующей 

кафедры.  

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является 

дифференцированный зачет с оценкой. Зачет по практике служит для оценки работы 

студента в течение всего периода прохождения практики и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения профессиональных умений и навыков, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач. Вопросы предполагают контроль 

общих методических знаний и умений, способность студентов проиллюстрировать их 

примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами в течение 

практики. По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Случаи невыполнения 

программы практики, получения неудовлетворительной оценки при защите отчета, а 

также непрохождения практики признаются академической задолженностью. 

Академическая задолженность подлежит ликвидации в установленные деканатом срок. 

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. 
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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-6 1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность решать 

конкретные производственные задачи 

ПК-5 1 этап: Знания 

3.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

ПК-5 1 этап: Знания 

4.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы выполнения поставленного задания 

ПК-5,  

ПК-6 

2 этап: Умения 

5.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать выводы 

ПК-6 2 этап: Умения 

6.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ПК-5,  

ПК-6 

3 этап: Умения 

7.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ПК-6 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на 

вопросы 

ПК-5,  

ПК-6 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

9.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ПК-5,  

ПК-6 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

ПК-6 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

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 

Не владеет 

теоретическим 

материалом 

Хорошо владеет 

теоретическим 

материалом 

Отлично владеет 

теоретическим 

материалом 

2.  демонстрируется 

способность решать 

конкретные 

Не умеет решать 

конкретные задачи 

При решении  

производственных 

задач допускает 

Хорошо умеет 

решать 

конкретные задачи 
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производственные 

задачи 

ошибки 

3.  демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для выполнения 

задания на практику 

Не умеет 

обрабатывать и 

систематизировать 

данные, 

необходимые для 

выполнения 

задания на 

практику 

Хорошо умеет 

обрабатывать и 

систематизировать 

данные, 

необходимые для 

выполнения 

задания на 

практику 

Отлично умеет 

обрабатывать и 

систематизировать 

данные, 

необходимые для 

выполнения 

задания на 

практику 

4.  полно и системно 

рассматриваются пути 

и методы выполнения 

поставленного задания 

Не умеет 

рассматривать 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

При рассмотрении 

методов 

выполнения 

поставленного 

задания допускает 

ошибки 

Полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

5.  демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

Не умеет 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

Имеет 

незначительные 

затруднения при 

самостоятельном 

формулирование 

выводов 

Самостоятельно 

формулирует 

выводы 

6.  демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Демонстрирует не 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Хорошо 

подготовлен к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Отлично 

подготовлен к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

7.  демонстрируется 

соответствие нормам и 

правилам оформления 

Не знает нормы и 

правила 

оформления 

Хорошо знает 

нормы и правила 

оформления 

Отлично знает 

нормы и правила 

оформления 

8.  даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Не умеет отвечать 

на вопросы 

При ответе на 

вопрос, допускает 

ошибки 

Умеет грамотно 

квалифицированно 

отвечать на 

вопросы 

9.  представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы в 

ходе защиты 

Не умеет 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов 

работы в ходе 

защиты 

Хорошо умеет 

презентовать 

материалы работы 

в ходе защиты 

Качественно 

презентует 

материалы работы 

в ходе защиты 

10.  демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

Не владеет 

навыками 

публичных 

выступлений 

Хорошо владеет 

навыками 

публичных 

выступлений 

Грамотно владеет 

навыками 

публичных 

выступлений 
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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 для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Знания» 

1. Какие методы регистрации и компьютерной обработки результатов химического 

эксперимента Вы знаете? 

2. Какие методы математической обработки данных химического эксперимента Вы 

знаете? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Умения» 

1. Какими прикладными пакетами моделирования при решении поставленных 

задач исследования Вы пользовались? 

2. Какие методы математического моделирования применялись в работе? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Владения» 

1. Каким образом Вы распознавали пики сигналов в ЯМР 1Н- и 13С-спектрах? 

2. Какими методами регистрации и компьютерной обработки результатов 

химического эксперимента Вы владеете? 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Знания» 

1. Какие возможности Microsoft Office используются для составления научных 

отчетов и презентаций? 

2. Какие компьютерные технологии используются для представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и презентаций? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Умения» 

1. Какие возможности Microsoft Office Вы использовали для составления научных 

отчетов и презентаций? 

2. Какие компьютерные технологии Вы использовали для представления 

полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Владения» 

1. На каких конференциях проводилась апробация результатов Вашего 

исследования? 

2. Принимали ли Вы участие в конкурсах, научных проектах по теме исследования? 

 

Отчет о прохождении практики 

После завершения преддипломной практики студент в недельный срок 

представляет на выпускающую кафедру отчет по практике, включающий текстовые, 

табличные и графические материалы, отражающие решение задач, предусмотренных 

программой практики и систематизированные материалы к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Отчет о преддипломной практике состоит из следующих разделов: введение, 

основная часть, заключение, список использованных источников и литературы, 

приложения.  

В введение обосновывается тема исследования, актуальность, прописаваются цель 

и задачи практики в соответствии с индивидуальным заданием (ПК-6). 

Основная часть включает систематизированные литературные данные по теме 

исследования, элементы научных исследований (методы анализа и подготовка исходных 

материалов, методики синтеза, исследования химических веществ и др.), а также 

обсуждение результатов, в котором находят отражение следующие вопросы: описание 

проделанной работы в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

результаты измерений и их обработка с приведением расчетных формул. Задание 

выполняется на основе лично проведенных исследований, выполненных расчетов, 

фактических материалов и сопровождается анализом изучаемых объектов (ПК-5, ПК-6). 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое описание 

проделанной работы и даются практические рекомендации по результатам исследования; 

сделанные выводы практиканта должны носить самостоятельный характер (ПК-6. 
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Список использованных источников и литературы включает в себя научные статьи, 

патенты, авторские свидетельства, монографии и др. Сведения об использованных 

источниках даются в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Приложения могут включать образцы форм документов организации, результаты 

расчетов, заполненные таблицы и др. 

Отчет подписывается студентом, руководителем практики от профильной 

организации, и заверяется печатью предприятия.  

По окончании практики студент в семидневный срок сдает корректно, полно и 

аккуратно заполненный отчет по практике руководителю практики от кафедры. 

 

Требования к оформлению отчета 

Объем отчета не ограничивается, минимальный объем 15 страниц печатного текста 

через 1,5 интервала, 14 шрифт. Отчет о практике оформляется на писчей бумаге формата 

А4, печатается в формате редактора Microsoft Office Word с использованием шрифта 

Times New Roman. Размер шрифта основного текста ‒ 14 пт, ссылок  ‒ 10 пт.  

Требования к полям: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацный отступ составляет 1.25 см. Текст выравнивается по ширине. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами внизу страницы по центру; на титульном листе номер страницы не 

указывается, но он включается в общую нумерацию.  

Образец титульного листа к отчету о практике приводится в Положение о практике 

студентов по образовательным программам высшего образования, утвержденное 

приказом БашГУ от 20.12.2016 г. №1508 (приложение №2). 

В начале отчета о практике приводится перечень рассматриваемых проблем, что 

является его содержанием. Изложение материала должно быть последовательным и 

логически завершенным. 

Наименования структурных элементов отчета "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР", "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА", "ОБСУЖДЕНИЕ 

РЕУЛЬТАТОВ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ", "СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ", 

"ПРИЛОЖЕНИЯ" служат заголовками структурных элементов отчета, выравниваются по 

центру; указываются прописными буквами с применением полужирного начертания; 

начинаются с новой страницы без использования разрыва страницы; точка в конце 

заголовка не ставится; между заголовком структурного элемента ВКР и следующим за 

ним текстом устанавливается 1 пустая строка (междустрочный интервал - 2.0). 

Иллюстрации следует располагать в тексте непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Размеры иллюстраций 

должны быть не менее 5х6 и не более 14х18 см. 

Наименование таблицы или рисунка следует помещать над таблицей или рисунком 

справа, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Схемы реакции следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах главы и порядкового номера схемы, разделенных точкой, например: "Схема 2.1" 

Точка в конце подписи к иллюстрации не ставится. 

В таблице использовать размер шрифта 12 пт. В случае, если таблица размещается 

на двух страницах, то каждый столбец таблицы нумеруется после шапки и на новой 

странице по правому краю прописывается "Продолжение таблицы 2.2". 

Нумерация химических соединений для краткости и наглядности обсуждения 

проводится с использованием арабских цифр, выделенных полужирном шрифтом, 
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например, "4-(2-метилфенилокси)бензойная кислота 9" при первом ее упоминании в 

тексте и "кислота 9" или "соединение 9" при последующих упоминаниях. Нумерация 

соединений должна соответствовать порядку их упоминания в тексте и на схемах реакций 

– только по возрастающей и без пропусков. Каждое химическое соединение может иметь 

только один номер. Ошибкой является использование одного и того же номера как для 

соединения, так и для его сольвата, гидрохлорида, аниона, протонированной формы и т.п. 

Интермедиаты, переходные состояния и другие подобные объекты, существование 

которых только предполагается, но не доказано, следует обозначать заглавными буквами 

русского алфавита. 

Для написания химических формул следует использовать один из следующих 

редакторов (ChemDraw, ChemWin, ChemSketch), шрифт Times New Roman, размер букв – 

шрифт 10, длина связи 0.5 см, толщина 1 пт.  

Математические формулы в отчете нумеруются арабскими цифрами в порядке их 

последовательности в пределах главы. Номера формул указываются напротив каждой из 

них с правой стороны в круглых скобках. Математические формулы следует выделять из 

текста свободными строками. Выше и ниже формулы должно быть вставлено не менее 

одной свободной строки (междустрочный интервал -1.0). Если формула не умещается в 

одну строку, она должна быть перенесена после знаков равенства (=) или (→), плюс (+), 

минус (-), умножения (*) или деления (/) на другую. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в какой они были даны в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения 

начинают со слова "где" без двоеточия. 

Пример, Формула для расчета концентрации диазометана (5): 

m

122.05
C(моль/л) =

0.1VKOH

1000
*

1000

Vр-ра

(5)

 
где m – навеска бензойной кислоты, г; VKOH – объем 0.1 М раствора KOH, 

пошедший на титрование, мл; Vр-ра – объем аликвоты раствора диазометана, мл. 

Физические константы, спектральные характеристики рекомендуется сводить в 

таблицы. Для отдельных соединений эти данные приводятся в экспериментальной части 

по следующей форме: т. пл. 16-17 °С (из пентана), т. кип. 127-128 °С (10 мм рт. ст.), nD
20 

1.5126, d4
20 0.9286; Rf 0.45 (Silufol UV-254, спирт-эфир, 5:1). 

УФ спектр (EtOH), λmax, нм (lg ε): 250 (2.8) или λmax, нм (ε): 250 (631). 

ИК спектр (тонкий слой или KBr), ν, см–1: 1650 (C=N), 3200-3440 (O–H).  

Спектр ЯМР 1Н (400 МГц, CDCl3, δ, м. д., J, Гц): 1.75 (3H, с, 3-CH3); 3.80, 4.00 (2H, 

два д, AB-система, 2J = 18, SO2CH2); 4.88 (1H, уш. с, H-6); 5.31 (1H, д, 3J = 1.0, Н-7).  

Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (Iотн, %): 386 [М]+ (36), 368 (100), 353 (23). 

Списка использованных источников и литературы должен быть размещен в конце 

работы в систематической (тематической) группировке материала – библиографические 

записи располагают в определенной логической последовательности по мере упоминания 

в соответствии с принятой системой классификации. Ссылки в тексте на источники 

допускается приводить в подстрочном применении или указывать в квадратных скобках. 

Оформление ссылок следует производить по ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  
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Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

 

Академическая 

оценка 
Баллы 

Описание показателей академической 

оценки 

Отлично 16 - 20 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 11 - 15 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 6 - 10 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 

заданные вопросы обучающихся представил не 

полные ответы 

Неудовлетворительно 0 - 5 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 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Березин Б.Д. Курс современной органической химии: Учеб. пособие для 

студ. вузов / Б. Д. Березин ; Б.Д. Березин, Д.Б. Березин. - М. : Высш. шк., 2001. - 767с. 

(количество экземпляров – 10); 

2. Артеменко А.И. Органическая химия: Учеб. для студ. строит. спец. вузов / 

А. И. Артеменко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2000. - 558с. (количество 

экземпляров – 19). 

3. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: учеб. для бакалавров высш. 

проф. образования по направлению подготовки "Химическая технология" / В. В. Киреев. - 

М.: Юрайт, 2013. - 602с. (количество экземпляров – 25). 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : в 2 т. : учеб. 

для студ. вузов. Т.1 / под. ред. А.А.Ищенко. - М. : Академия, 2010. - 351с. (количество 

экземпляров – 23). 

5. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : в 2 т. : учеб. 

для студ. вузов. Т.2 / Н. В. Алов [и др.] ; под. ред. А.А.Ищенко. - М. : Академия, 2010. - 

416с. (количество экземпляров – 23). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Семчиков Ю.Д. Введение в химию полимеров: учеб. пособие для студ. вузов 

хим. спец. / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 

2014. - 222с. (кол-во экземпляров: всего - 20). 

2. Ким М. Органическая химия: учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Ким; 

А.М.Ким. - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское унив. изд-во, 2004. - 841с. 

(количество экземпляров – 32). 

 

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 

03.07.2018 

До 31.06.2019 
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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 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1 http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

2 http://www.n-t.org/ Электронная библиотека «Наука и 

техника» 

3 http://www.sciinnov.ru/ Федеральный портал по научной и 

инновационной деятельности 

4 https://patentscope.wipo.int/search/ru/search

.jsf 

PATENTSCOPE. Поиск по 

международным и национальным 

патентным фондам 

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 

Прохождение преддипломной практики является обязательным для обучающихся 

по направлению 04.03.01 «Химия» и занимает важное место в подготовке написания 

выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика способствует закреплению теоретических и развитию 

профессиональных компетенций; систематизации и анализу материалов, необходимых 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В основе данной практики лежит активная деятельность обучающихся, 

непосредственное участие их в экспериментальной работе как членов коллектива 

организации, что позволяет им находить применение своим теоретическим знаниям, 

приобретать навыки научно-исследовательской и производственно-технологической 

деятельности. 

Сроки прохождения преддипломной практики определены рабочим учебным 

планом и графиками учебного процесса на текущий учебный год. 

К прохождению преддипломной практики не допускаются обучающиеся, имеющие 

академические задолженности. 
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Отчет по преддипломной практике является основным документом, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом преддипломной практики, 

в котором отражается его текущая работа в процессе прохождения преддипломной 

производственной практики. 

Отчет по преддипломной практике должен содержать следующие элементы и 

основные разделы: 

 договор на проведение преддипломной практики; 

 дневник (индивидуальная книжка) прохождения преддипломной практики; 

 подробный отчет в печатном виде, который включает титульную страницу, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

литературы. 

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, 
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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. 

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 

 

Научно-исследовательская и инновационная 

лаборатория прикладной химии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, спектрофотометр, сушилка для 
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аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №218 

посуды, муфельная печь, электрические плитки 

научно-исследовательская аудитория для 

проведения исследовательских работ №222 

Учебная мебель, муфельная печь, вытяжной шкаф, 

химическая посуда, весы, хроматограф, химические 

реактивы 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


