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Аннотация программы преддипломной практики 
 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел Производ-
ственная практика (Б2.П.2) основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалаври-
ат) и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика реализуется на факультете кафедрой анали-
тической и фармацевтической химии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета (института, структурного подразделения), отвечающий за общую 
подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и кон-
троль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится на 
кафедре аналитической и фармацевтической химии и в научных лаборатори-
ях ДГУ. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобрете-
ние практических навыков: проведения самостоятельного научного исследо-
вания под руководством квалифицированного специалиста из числа препода-
вателей и сотрудников кафедры, овладение методикой современного научно-
го исследования, подготовка дипломной работы бакалавра, а также выполне-
ние индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо во-
проса профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих ком-
петенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 
ПК-14. 

Объем преддипломной практики 9 зачетных единиц, 324 академиче-
ских часа. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 
  



1. Цели преддипломной практики.  
Целями преддипломной практики являются получение навыков прове-

дения самостоятельного научного исследования под руководством квалифи-
цированного специалиста из числа преподавателей и сотрудников кафедры, 
овладение методикой современного научного исследования, подготовка ква-
лификационной работы бакалавра. 

 
2. Задачи преддипломной практики. 

Задачей преддипломной практики является сбор, систематизация и 
предварительная обработка литературных, статистических и других исход-
ных данных для написания выпускной квалификационной работы в соответ-
ствии с целью исследования. 

 
3. Тип, способ и форма проведения преддипломной практики.  

Тип преддипломной практики - практика по получению навыков про-
ведения самостоятельного научного исследования, овладение методикой со-
временного научного исследования, подготовка выпускной квалификацион-
ной работы бакалавра. 

Способы проведения преддипломной практики - стационарный.  
Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-
дов) практики. 

Преддипломная практика проводится на химическом факультете, на 
кафедре аналитической и фармацевтической химии и в научных лаборатори-
ях ДГУ. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики к обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстри-
ровать следующие результаты: 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование ком-
петенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-1 способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний для формирова-
ния мировоззренче-
ской позиции 

Знает: основные направления, пробле-
мы, теории и методы философии, со-
держание современных философских 
дискуссий по проблемам общественно-
го развития 
Умеет: использовать положения и кате-
гории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенден-
ций, фактов и явлений. 



Владеет: навыками анализа текстов, 
имеющих философское содержание. 

ОК-2 способностью ана-
лизировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историче-
ского развития об-
щества для форми-
рования граждан-
ской позиции 

Знает: закономерности и этапы истори-
ческого процесса, основные историче-
ские факты, даты, события и имена ис-
торических деятелей России; основные 
события и процессы отечественной ис-
тории в контексте мировой истории. 
Умеет: критически воспринимать, ана-
лизировать и оценивать историческую 
информацию, факторы и механизмы ис-
торических изменений. 
Владеет: навыками анализа причинно-
следственных связей в развитии рос-
сийского государства и общества; места 
чeловека в историческом процессе и 
политической организации общества; 
навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию 
и культурным традициям России. 

ОК-3 способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах жизнедея-
тельности 

Знает: знать базовые экономические 
понятия (спрос, предложение, цена, 
стоимость, товар, деньги, доходы, рас-
ходы, прибыль, риск, собственность, 
управление, рынок, фирма, государ-
ство), объективные основы функциони-
рования экономики и поведения эконо-
мических агентов (законы спроса и 
предложения, принципы ценообразова-
ния, принцип ограниченной рациональ-
ности, принцип альтернативных издер-
жек, принцип изменения ценности де-
нег во времени). 
Умеет: уметь использовать понятийный 
аппарат экономической науки для опи-
сания экономических и финансовых 
процессов. 
Владеет: владеть методами личного 
финансового планирования (бюджети-
рование, оценка будущих доходов и 
расходов, сравнение условий различных 
финансовых продуктов, управление 
рисками, применение инструментов за-
щиты прав потребителя финансовых 
услуг). 



ОК-4 способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знает: права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. 
Умеет: использовать нормативно-
правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности. 
Владеет: навыками анализа норматив-
ных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 

Знает: основные нормы современного 
русского языка (орфографические, 
пунктуационные, грамматические, сти-
листические, орфоэпические) и систему 
функциональных стилей русского язы-
ка. 
Умеет: пользоваться основной справоч-
ной литературой, толковыми и норма-
тивными словарями русского языка. 
Владеет: навыками создания на русском 
языке грамотных и логически непроти-
воречивых письменных и устных тек-
стов учебной и научной тематики рефе-
ративного характера, ориентированных 
на соответствующее направление под-
готовки / специальность. 

ОК-6 способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия  

Знает: принципы функционирования 
профессионального коллектива, пони-
мать роль корпоративных норм и стан-
дартов.  
Умеет: работать в коллективе, эффек-
тивно выполнять задачи профессио-
нальной деятельности.  
Владеет: приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими различ-
ные профессиональные задачи и обя-
занности.  

ОК-7 способностью к са-
моорганизации и 
самообразованию 

Знает: содержание процессов самоорга-
низации и самообразования, их особен-
ностей и технологий реализации, исхо-
дя из целей совершенствования профес-
сиональной деятельности. 
Умеет: планировать цели и устанавли-
вать приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; 



осуществления деятельности. 
Владеет: приемами саморегуляции эмо-
циональных и функциональных состоя-
ний при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК-8 способностью ис-
пользовать методы и 
средства физиче-
ской культуры для 
обеспечения полно-
ценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знает: основные средства и методы фи-
зического воспитания. 
Умеет: подбирать и применять методы 
и средства физической культуры для 
совершенствования основных физиче-
ских качеств. 
Владеет: методами и средствами физи-
ческой культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессио-
нальной деятельности.   

ОК-9 способностью ис-
пользовать приемы 
первой помощи, ме-
тоды защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

Знает: характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и при-
родную среду, методы и способы защи-
ты от них. 
Умеет: идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации.  
Владеет: основными методами защиты 
производственного персонала и населе-
ния при возникновении ЧС. 

ОПК-1 способностью ис-
пользовать полу-
ченные знания тео-
ретических основ 
фундаментальных 
разделов химии при 
решении професси-
ональных задач 

Знает: теоретические основы базовых 
химических дисциплин. 
Умеет: применять знания общих и спе-
цифических закономерностей различ-
ных областей химической науки при 
решении профессиональных задач. 
Владеет: навыками использования тео-
ретических основ базовых химических 
дисциплин при решении конкретных 
химических и материаловедческих за-
дач.  

ОПК-2 владением навыка-
ми проведения хи-
мического экспери-
мента, основными 
синтетическими и 
аналитическими ме-
тодами получения и 
исследования хими-
ческих веществ и 

Знает: методы получения, идентифика-
ции и исследования свойств веществ 
(материалов).  
Умеет: выбирать методы диагностики 
веществ и материалов, проводить стан-
дартные измерения. 
Владеет: навыками проведения экспе-
римента и методами обработки его ре-
зультатов.  



реакций 
ОПК-3 способностью ис-

пользовать полу-
ченные знания тео-
ретических основ 
фундаментальных 
разделов химии при 
решении професси-
ональных задач 

Знает: теоретические основы базовых 
химических дисциплин. 
Умеет: выполнять стандартные дей-
ствия (классификация веществ, состав-
ление схем процессов, систематизация 
данных и т.п.) с учетом основных поня-
тий и общих закономерностей, форму-
лируемых в рамках базовых химиче-
ских дисциплин. 
Владеет: навыками работы с учебной 
литературой по основным химическим 
дисциплинам. 

ОПК-4 способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти с использовани-
ем современных 
информационно 
коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности 

Знает: основные источники информа-
ции для решения задач профессиональ-
ной сферы деятельности.  
Умеет: проводить первичный поиск 
информации для решения профессио-
нальных задач. 
Владеет: навыками работы с научными 
и образовательными порталами; базо-
выми навыками применения стандарт-
ного программного обеспечения для 
обработки результатов исследований и 
представления их научному сообще-
ству. 

ОПК-5 способностью к по-
иску и первичной 
обработке научной и 
научно-технической 
информации 

Знает: основы информационных техно-
логий, основные возможности и прави-
ла работы со стандартными программ-
ными продуктами при решении про-
фессиональных задач.  
 
Умеет: проводить первичный поиск 
информации для решения профессио-
нальных задач. 
 Владеет: базовыми навыками примене-
ния стандартного программного обес-
печения для обработки результатов ис-
следований и представления их науч-
ному сообществу. 

ОПК-6 знанием норм тех-
ники безопасности и 
умением реализо-
вать их в лаборатор-
ных и технологиче-

Знает: стандартные методы получения, 
идентификации и исследования свойств 
веществ и материалов, правила обра-
ботки и оформления результатов рабо-
ты, нормы ТБ. 



ских условиях Умеет: выбирать методы диагностики 
веществ и материалов, проводить стан-
дартные измерения 
Владеет: навыками планирования, ана-
лиза и обобщения результатов экспери-
мента. 

ПК-1 способностью вы-
полнять стандарт-
ные операции по 
предлагаемым мето-
дикам 

Знает: методы планирования экспери-
мента.   
Умеет: адаптировать стандартные ме-
тодики эксперимента для решения кон-
кретных задач. 
Владеет: навыками многостадийного 
синтеза, основными методами диагно-
стики веществ (материалов) и методами 
обработки результатов эксперимента 

ПК-2 владением базовыми 
навыками использо-
вания современной 
аппаратуры при 
проведении науч-
ных исследований 

Знает: основные приемы работы со спе-
циализированным программным обес-
печением при проведении теоретиче-
ских расчетов и обработке эксперимен-
тальных данных. 
Умеет: проводить поиск научной и тех-
нической информации с использовани-
ем общих и специализированных баз 
данных.  
Владеет: навыками применения специа-
лизированного программного обеспе-
чения и баз данных при решении задач 
профессиональной сферы деятельности. 

ПК-3 владением системой 
фундаментальных 
химических понятий 

Знает: теоретические основы базовых 
химических дисциплин. 
Умеет: применять знания общих и спе-
цифических закономерностей различ-
ных областей химической науки при 
решении профессиональных задач. 
Владеет: навыками использования тео-
ретических основ базовых химических 
дисциплин при решении конкретных 
химических и материаловедческих за-
дач. 

ПК-4 способностью при-
менять основные 
естественнонаучные 
законы и законо-
мерности развития 

Знает: закономерности протекания хи-
мических процессов с участием ве-
ществ различной природы, способы их 
применения при решении практических 
задач в области фундаментальной и 



химической науки 
при анализе полу-
ченных результатов 

прикладной химии. 
Умеет: прогнозировать результаты не-
сложных последовательностей химиче-
ских реакций с учетом общих законо-
мерностей процессов, изучаемых в рам-
ках основных химических дисциплин. 
Владеет: навыками критического ана-
лиза учебной информации по основным 
разделам химии, формулировки выво-
дов и участия в дискуссии по учебным 
вопросам. 

ПК-5 способностью полу-
чать и обрабатывать 
результаты научных 
экспериментов с 
помощью современ-
ных компьютерных 
технологий 

Знает: стандартные методы обработки 
результатов эксперимента. 
Умеет: выбрать и применить программ-
ный продукт, наиболее подходящий для 
обработки результатов конкретного 
эксперимента. 
Владеет: навыками планирования типо-
вого эксперимента, анализа и обобще-
ния его результатов. 

ПК-6 владением навыка-
ми представления 
полученных резуль-
татов в виде кратких 
отчетов и презента-
ций 

Знает: требования к формату представ-
ления информации в виде научной пуб-
ликации (статья или тезисы доклада на 
конференции). 
Умеет: использовать несколько про-
граммных продуктов для обработки 
экспериментальных данных и подго-
товки научных публикаций и докладов. 
Владеет: базовыми навыками примене-
ния стандартных программ для обра-
ботки экспериментальных данных, 
форматирования текстов, построения 
графиков и рисунков. 

ПК-7 владением методами 
безопасного обра-
щения с химически-
ми материалами с 
учетом их физиче-
ских и химических 
свойств 

Знает: физические и химические свой-
ства веществ и нормы техники безопас-
ности при работе с ними.  
Умеет: применять знания о вредных и 
опасных свойствах веществ при работе 
с ними, проводить оценку возможных 
рисков.  
Владеет: навыками проведения оценки 
возможных рисков при работе с хими-
ческими веществами. 

ПК-13 способностью пла- Знает: требования ФГОС СПО, содер-



нировать, организо-
вывать и анализиро-
вать результаты 
своей педагогиче-
ской деятельности 

жание примерных или типовых образо-
вательных программ, учебников, учеб-
ных пособий (в зависимости от реали-
зуемой образовательной программы, 
преподаваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)) 
Умеет: анализировать проведение учеб-
ных занятий и организацию самостоя-
тельной работы обучающихся, вносить 
коррективы в рабочую программу, план 
изучения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), образовательные 
технологии, задания для самостоятель-
ной работы, собственную профессио-
нальную деятельность 
Владеет: навыками научно-
методических основ организации учеб-
но-профессиональной, проектной, ис-
следовательской и иной деятельности 
обучающихся. 

ПК-14 владением различ-
ными методиками 
преподавания химии 
для достижения 
наибольшей эффек-
тивности усвоения 
знаний учащимися с 
разным уровнем ба-
зовой подготовки 

Знает: педагогические, психологиче-
ские и методические основы развития 
мотивации, организации и контроля 
учебной деятельности на занятиях раз-
личного вида 
Умеет: анализировать применение вы-
бранных форм и методов педагогиче-
ской диагностики, оценочных средств, 
корректировать их и собственную оце-
ночную деятельность. 
Владеет: современными образовательны-
ми технологиями профессионального об-
разования (профессионального обучения). 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 
 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел Производ-
ственная практика (Б2.П.2) основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по направлению 04.03.01. Химия. 

Преддипломная практика основывается на  закрепление теоретических 
знаний, приобретение практических навыков и информационно-
аналитическая подготовка к написанию выпускной квалификационной рабо-
ты. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин, базового 
цикла ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и лабораторные занятия 



необходимые для ее успешного прохождения: Неорганическая химия, Ана-
литическая химия, Физическая химия, Физические методы исследования, 
Физика, Информатика. 

 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
 

Объем преддипломной практики 9 зачетных единиц, 324 академиче-
ских часа. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 
Преддипломной практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 
 

7. Содержание практики. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая самостоя-
тельную работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

все-
го 

аудиторная 
/контактная 

СРС 

1 Подготовительный период 
Ознакомление с целью и за-
дачами практики, порядком 
ее проведения 

Инструктаж по технике без-
опасности 

2  
1 
 
1 

 Опрос 

2 Учебный период 
Сбор, обработка и системати-
зация литературного матери-
ала. 
Проведение запланирован-
ных экспериментов. 
Ведение лабораторного жур-
нала. 
Обработка полученных экс-
периментальных материалов. 
Доклад результатов на науч-
ном семинаре 

308  
 
 
 

129 
 
 
 

49 

 
 

46 
 
 
 

16 
 

  66 
 

2 

 

Конспект 

 

 

Расчеты 

3 Отчетный период 
Защита практики 

 
14 

 
  

14 
Подго-

товка от-
чета по 

практике 
Всего 324 180 144 зачет 



8. Формы отчетности по практике. 
 

Студент при прохождении преддипломной практики обязан в произ-
вольной форме фиксировать в дневнике весь изученный материал и сведения, 
полученные во время прохождения практики и т.д. Это необходимо для со-
ставления отчета, который является одним из важнейших документов, харак-
теризующих результаты прохождения студентом практики. Основным мате-
риалом для составления отчета является содержание дневника студента-
практиканта. 

Отчет по практике должен содержать конкретные сведения о материа-
ле, изученном студентом в период преддипломной практики. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавли-
вается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По заверше-
нии практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет 
состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет 
студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный от-
зыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференциро-
ванного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руко-
водителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присут-
ствуют руководитель практики факультета, непосредственные руководители 
практики и представители кафедры. 

 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 
в описании образовательной программы. 
Код и наименование 

компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-
ния 

Процедура освое-
ния 

ОК-1 
способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-

вания мировоззрен-
ческой позиции 

Знает: основные направления, про-
блемы, теории и методы филосо-
фии, содержание современных фи-
лософских дискуссий по пробле-
мам общественного развития 
Умеет: использовать положения и 
категории философии для оцени-
вания и анализа различных соци-
альных тенденций, фактов и явле-
ний. 
Владеет: навыками анализа тек-

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 



стов, имеющих философское со-
держание. 

ОК-2 
 способностью ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-

номерности истори-
ческого развития 

общества для фор-
мирования граж-
данской позиции 

Знает: закономерности и этапы ис-
торического процесса, основные 
исторические факты, даты, собы-
тия и имена исторических деятелей 
России; основные события и про-
цессы отечественной истории в 
контексте мировой истории. 
Умеет: критически воспринимать, 
анализировать и оценивать исто-
рическую информацию, факторы и 
механизмы исторических измене-
ний. 
Владеет: навыками анализа при-
чинно-следственных связей в раз-
витии российского государства и 
общества; места чeловека в исто-
рическом процессе и политической 
организации общества; навыками 
уважительного и бережного отно-
шения к историческому наследию 
и культурным традициям России. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОК-3  
способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-

ний в различных 
сферах жизнедея-

тельности 

Знает: знать базовые экономиче-
ские понятия (спрос, предложение, 
цена, стоимость, товар, деньги, до-
ходы, расходы, прибыль, риск, 
собственность, управление, рынок, 
фирма, государство), объективные 
основы функционирования эконо-
мики и поведения экономических 
агентов (законы спроса и предло-
жения, принципы ценообразова-
ния, принцип ограниченной раци-
ональности, принцип альтернатив-
ных издержек, принцип изменения 
ценности денег во времени). 
Умеет: уметь использовать поня-
тийный аппарат экономической 
науки для описания экономиче-
ских и финансовых процессов. 
Владеет: владеть методами лично-
го финансового планирования 
(бюджетирование, оценка будущих 
доходов и расходов, сравнение 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 



условий различных финансовых 
продуктов, управление рисками, 
применение инструментов защиты 
прав потребителя финансовых 
услуг). 

ОК-4 
способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знает: права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина. 
Умеет: использовать нормативно-
правовые знания в различных сфе-
рах жизнедеятельности. 
Владеет: навыками анализа норма-
тивных актов, регулирующих от-
ношения в различных сферах жиз-
недеятельности. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОК-5 
способностью к 
коммуникации в 

устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкультур-

ного взаимодей-
ствия 

Знает: основные нормы современ-
ного русского языка (орфографи-
ческие, пунктуационные, грамма-
тические, стилистические, орфо-
эпические) и систему функцио-
нальных стилей русского языка. 
Умеет: пользоваться основной 
справочной литературой, толко-
выми и нормативными словарями 
русского языка. 
Владеет: навыками создания на 
русском языке грамотных и логи-
чески непротиворечивых письмен-
ных и устных текстов учебной и 
научной тематики реферативного 
характера, ориентированных на 
соответствующее направление 
подготовки / специальность. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОК-6 
способностью рабо-
тать в коллективе, 

толерантно воспри-
нимать социальные, 

этнические, кон-
фессиональные и 

культурные разли-
чия 

Знает: принципы функционирова-
ния профессионального коллекти-
ва, понимать роль корпоративных 
норм и стандартов.  
Умеет: работать в коллективе, эф-
фективно выполнять задачи про-
фессиональной деятельности.  
Владеет: приемами взаимодей-
ствия с сотрудниками, выполняю-
щими различные профессиональ-
ные задачи и обязанности. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОК-7 
способностью к са-

Знает: содержание процессов са-
моорганизации и самообразования, 

Защита отчета. 
Контроль выпол-



моорганизации и 
самообразованию 

их особенностей и технологий реа-
лизации, исходя из целей совер-
шенствования профессиональной 
деятельности. 
Умеет: планировать цели и уста-
навливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с уче-
том условий, средств, личностных 
возможностей и временной пер-
спективы достижения; осуществ-
ления деятельности. 
Владеет: приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении про-
фессиональной деятельности. 

нения индивиду-
ального задания 

ОК-8 
способностью ис-

пользовать методы 
и средства физиче-
ской культуры для 

обеспечения полно-
ценной социальной 
и профессиональ-
ной деятельности 

Знает: основные средства и методы 
физического воспитания. 
Умеет: подбирать и применять ме-
тоды и средства физической куль-
туры для совершенствования ос-
новных физических качеств. 
Владеет: методами и средствами 
физической культуры для обеспе-
чения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОК-9 
способностью ис-

пользовать приемы 
первой помощи, ме-

тоды защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

Знает: характер воздействия вред-
ных и опасных факторов на чело-
века и природную среду, методы и 
способы защиты от них. 
Умеет: идентифицировать основ-
ные опасности среды обитания че-
ловека, оценивать риск их реали-
зации.  
Владеет: основными методами за-
щиты производственного персона-
ла и населения при возникновении 
ЧС. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОПК-1 
способностью ис-
пользовать полу-
ченные знания тео-
ретических основ 
фундаментальных 
разделов химии при 
решении професси-

Знает: теоретические основы базо-
вых химических дисциплин. 
Умеет: применять знания общих и 
специфических закономерностей 
различных областей химической 
науки при решении профессио-
нальных задач. 
Владеет: навыками использования 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 



ональных задач теоретических основ базовых хи-
мических дисциплин при решении 
конкретных химических и матери-
аловедческих задач.  

ОПК-2 
владением навыка-
ми проведения хи-
мического экспери-
мента, основными 
синтетическими и 
аналитическими 
методами получе-
ния и исследования 
химических ве-
ществ и реакций 

Знает: методы получения, иденти-
фикации и исследования свойств 
веществ (материалов).  
Умеет: выбирать методы диагно-
стики веществ и материалов, про-
водить стандартные измерения. 
Владеет: навыками проведения 
эксперимента и методами обработ-
ки его результатов.  

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОПК-3 
способностью ис-
пользовать полу-
ченные знания тео-
ретических основ 
фундаментальных 
разделов химии при 
решении професси-
ональных задач 

Знает: теоретические основы базо-
вых химических дисциплин. 
Умеет: выполнять стандартные 
действия (классификация веществ, 
составление схем процессов, си-
стематизация данных и т.п.) с уче-
том основных понятий и общих за-
кономерностей, формулируемых в 
рамках базовых химических дис-
циплин. 
Владеет: навыками работы с учеб-
ной литературой по основным хи-
мическим дисциплинам. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОПК-4 
способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти с использовани-
ем современных 
информационно 
коммуникационных 
технологий с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 

Знает: основные источники ин-
формации для решения задач про-
фессиональной сферы деятельно-
сти.  
Умеет: проводить первичный по-
иск информации для решения 
профессиональных задач. 
Владеет: навыками работы с науч-
ными и образовательными порта-
лами; базовыми навыками приме-
нения стандартного программного 
обеспечения для обработки ре-
зультатов исследований и пред-
ставления их научному сообще-
ству. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ОПК-5 
способностью к по-

Знает: основы информационных 
технологий, основные возможно-

Защита отчета. 
Контроль выпол-



иску и первичной 
обработке научной 

и научно-
технической ин-

формации 

сти и правила работы со стандарт-
ными программными продуктами 
при решении профессиональных 
задач.  
 
Умеет: проводить первичный по-
иск информации для решения 
профессиональных задач. 
 Владеет: базовыми навыками 
применения стандартного про-
граммного обеспечения для обра-
ботки результатов исследований и 
представления их научному сооб-
ществу. 

нения индивиду-
ального задания 

ОПК-6 
знанием норм тех-
ники безопасности 
и умением реализо-

вать их в лабора-
торных и техноло-
гических условиях 

Знает: стандартные методы полу-
чения, идентификации и исследо-
вания свойств веществ и материа-
лов, правила обработки и оформ-
ления результатов работы, нормы 
ТБ. 
Умеет: выбирать методы диагно-
стики веществ и материалов, про-
водить стандартные измерения 
Владеет: навыками планирования, 
анализа и обобщения результатов 
эксперимента. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ПК-1  
способностью вы-
полнять стандарт-
ные операции по 

предлагаемым ме-
тодикам 

Знает: методы планирования экс-
перимента.   
Умеет: адаптировать стандартные 
методики эксперимента для реше-
ния конкретных задач. 
Владеет: навыками многостадий-
ного синтеза, основными методами 
диагностики веществ (материалов) 
и методами обработки результатов 
эксперимента 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ПК-2 
владением базовы-
ми навыками ис-

пользования совре-
менной аппаратуры 

при проведении 
научных исследова-

ний 

Знает: основные приемы работы со 
специализированным программ-
ным обеспечением при проведении 
теоретических расчетов и обработ-
ке экспериментальных данных. 
Умеет: проводить поиск научной и 
технической информации с ис-
пользованием общих и специали-

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 



зированных баз данных.  
Владеет: навыками применения 
специализированного программно-
го обеспечения и баз данных при 
решении задач профессиональной 
сферы деятельности. 

ПК-3 
владением системой 
фундаментальных 
химических поня-

тий 

Знает: теоретические основы базо-
вых химических дисциплин. 
Умеет: применять знания общих и 
специфических закономерностей 
различных областей химической 
науки при решении профессио-
нальных задач. 
Владеет: навыками использования 
теоретических основ базовых хи-
мических дисциплин при решении 
конкретных химических и матери-
аловедческих задач. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ПК-4 
способностью при-
менять основные 

естественнонаучные 
законы и законо-

мерности развития 
химической науки 
при анализе полу-

ченных результатов 

Знает: закономерности протекания 
химических процессов с участием 
веществ различной природы, спо-
собы их применения при решении 
практических задач в области фун-
даментальной и прикладной хи-
мии. 
Умеет: прогнозировать результаты 
несложных последовательностей 
химических реакций с учетом об-
щих закономерностей процессов, 
изучаемых в рамках основных хи-
мических дисциплин. 
Владеет: навыками критического 
анализа учебной информации по 
основным разделам химии, форму-
лировки выводов и участия в дис-
куссии по учебным вопросам. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ПК-5 
способностью по-

лучать и обрабаты-
вать результаты 

научных экспери-
ментов с помощью 
современных ком-
пьютерных техно-

логий 

Знает: стандартные методы обра-
ботки результатов эксперимента. 
Умеет: выбрать и применить про-
граммный продукт, наиболее под-
ходящий для обработки результа-
тов конкретного эксперимента. 
Владеет: навыками планирования 
типового эксперимента, анализа и 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 



обобщения его результатов. 
ПК-6 

владением навыка-
ми представления 

полученных резуль-
татов в виде крат-
ких отчетов и пре-

зентаций 

Знает: требования к формату пред-
ставления информации в виде 
научной публикации (статья или 
тезисы доклада на конференции). 
Умеет: использовать несколько 
программных продуктов для обра-
ботки экспериментальных данных 
и подготовки научных публикаций 
и докладов. 
Владеет: базовыми навыками при-
менения стандартных программ 
для обработки экспериментальных 
данных, форматирования текстов, 
построения графиков и рисунков. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ПК-7 
владением метода-
ми безопасного об-
ращения с химиче-
скими материалами 
с учетом их физиче-
ских и химических 

свойств 

Знает: физические и химические 
свойства веществ и нормы техники 
безопасности при работе с ними.  
Умеет: применять знания о вред-
ных и опасных свойствах веществ 
при работе с ними, проводить 
оценку возможных рисков.  
Владеет: навыками проведения 
оценки возможных рисков при ра-
боте с химическими веществами. 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ПК-13 
способностью пла-
нировать, организо-
вывать и анализи-
ровать результаты 
своей педагогиче-
ской деятельности 

Знает: требования ФГОС СПО, со-
держание примерных или типовых 
образовательных программ, учеб-
ников, учебных пособий (в зави-
симости от реализуемой образова-
тельной программы, преподавае-
мого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)) 
Умеет: анализировать проведение 
учебных занятий и организацию 
самостоятельной работы обучаю-
щихся, вносить коррективы в ра-
бочую программу, план изучения 
учебного предмета, курса, дисци-
плины (модуля), образовательные 
технологии, задания для самостоя-
тельной работы, собственную 
профессиональную деятельность 
Владеет: навыками научно-
методических основ организации 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 



учебно-профессиональной, про-
ектной, исследовательской и иной 
деятельности обучающихся. 

ПК-14 
владением различ-
ными методиками 
преподавания хи-

мии для достижения 
наибольшей эффек-
тивности усвоения 

знаний учащимися с 
разным уровнем ба-

зовой подготовки 

Знает: педагогические, психологи-
ческие и методические основы 
развития мотивации, организации 
и контроля учебной деятельности 
на занятиях различного вида 
Умеет: анализировать применение 
выбранных форм и методов педа-
гогической диагностики, оценоч-
ных средств, корректировать их и 
собственную оценочную деятель-
ность. 
Владеет: современными образова-
тельными технологиями профессио-
нального образования (профессио-
нального обучения). 

Защита отчета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

 
9.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достиже-
ния компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 
виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государ-
ственного университета. 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содер-
жания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и эн-
циклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) мате-
риала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо-
ченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заяв-
ленным требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 



– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, поста-
новка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики. 
а) основная литература: 

1. Основы аналитической химии. В двух книгах. Под.ред. акад. РАН Ю.А. 
Золотова. М.: Высшая школа. 2010, 2012. 

2. Введение в аналитическую химию [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Ю.А. Золотов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Лаборатория зна-
ний, 2016. – 266 с. —978-5-93208-215-7. – Режим досту-
па: https://www.book.ru/book/923965/view2/1  

3. Основы аналитической химии [Электронный ресурс]: практическое ру-
ководство / Ю.А. Барбалат [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ю.А. Зо-
лотова, Т.Н. Шеховцовой, К.В. Осколка, под ред. – М.: Лаборатория знаний, 
2017. – 463 с. – 978-5-00101-037-1. – Режим досту-
па: https://www.book.ru/book/928918/view2/1  

4. Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа [Электронный ресурс]: практикум / (Копылова) В.Д. Валова, 
Е.И. Паршина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 199 
c. – 978-5-394-01301-0. – Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/10905.html  
б) дополнительная литература: 

1. Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Мовчан [и др.]. – Электрон.текстое. – 
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет, 2012. – 195 c. – 978-5-7882-1216-6. – Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/61991.html  

2. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических загрязните-
лей / Майстренко, Валерий Николаевич, Н. А. Клюев. - М. : БИНОМ. Лаб. 
знаний, 2004. - 322,[6] с. - Допущено Советом по химии УМО по классич. 
университет. образованию. - ISBN 5-94774-204-7 : 177-00 
в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон.б-ка. – Москва, 1999. –Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(дата обращения: 07.05.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-
держит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
па: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 07.05.2018) 

https://www.book.ru/book/923965/view2/1
https://www.book.ru/book/928918/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/10905.html
http://www.iprbookshop.ru/61991.html
http://elib.dgu.ru/


3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 07.05.2018). 

4. ЭБС ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная систе-
ма. – Режим доступа: https://ibooks.ru/ (дата обращения: 07.05.2018).  

5. ЭБС book.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 
– Режим доступа: www.book.ru/ (дата обращения: 07.05.2018). 

6. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная си-
стема. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31168.html (дата обраще-
ния: 07.05.2018). 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения и сертифицированными программными и аппа-
ратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппа-
ратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 
(представления) результатов своей работы студенты используют современ-
ные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 
презентации. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния практики. 

Преддипломная практика проводится на кафедре аналитической и 
фармацевтической химии факультета, ее материальным техническим обеспе-
чением является используемое кафедрой в процессе преподавания учебно-
методическое обеспечение (компьютерный класс, видеопроекторы, учебное и 
лабораторное оборудование): Атомно-абсорбционный спектрометр, Сontr 
AA-700, AnalytikJena, Германия; Микроволновая система минерализации 
проб под давлением, TOPwave IV, AnalytikJena, Германия; Спектрофотометр, 
SPECORD 210 PlusBU, AnalytikJena, Германия; Система капиллярного элек-
трофореза, Капель-105М, ЛЮМЕКС, Санкт-Петербург; Рентгеновский ди-
фрактометр, EmpyreanSeries 2 Фирма Panalytical (Голландия); Дифференци-
альный сканирующий калориметр, NETZSCH STA 409 PC/PG, Германия; Ла-
бораторная экстракционная система, SFE1000M1-2-FMC-50, Waters, США; 
Хромато-масс-спектрометр, 7820 Маэстро, США, Россия; Высокоэффектив-
ный жидкостной хроматограф, Agilent 1220 Infinity, США. 
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