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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности 
СПО 18.02.12. Технология аналитического контроля химических соединений и программ 
профессиональных модулей: 

ПМ 01. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных 
материалов. 
ПМ 02. Проведение качественных и количественных аналихов природных и 
промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов 
анализа. 
 ПМ 03. Организация лабораторно-производственной деятельности 
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
Преддипломная практика предшествует выпускной квалификационной работе и является 

первой самостоятельной работой студента в качестве дублера техника. К производственной 
преддипломной практике допускаются студенты, успешно окончившие теоретический и 
практический курс обучения. Каждый студент, прибывший на практику, должен иметь задание на 
выполнение дипломной работы, которое выдается ему не позднее, чем за две недели до начала 
преддипломной практики, и план прохождения практики. Выбор места и объекта практики 
производится с учетом темы выпускной квалификационной работы и дальнейшего 
трудоустройства студентов. 

За месяц до начала практики цикловая методическая комиссия утверждает на заседании 
темы выпускных квалификационных работ и распределяет студентов по руководителям. Каждый 
руководитель детально обсуждает со студентом задание на практику, указывает перечень 
вопросов, подлежащих изучению на месте прохождения преддипломной практики, обсуждается 
возможность «привязки» темы проекта к реальным условиям. 

Администрация колледжа решает вопрос о заключении договора на прохождение практики 
студентами; согласовывает назначение руководителей практики от производства из числа 
наиболее опытных инженерно-технических работников, а также утверждает приказом по 
колледжу руководителей дипломного проекта и темы. 

Заведующие отделениями составляют графики выезда преподавателей специального цикла 
и представителей администрации по местам практики с целью контроля за прохождением 
практики. 

Отчет о прохождении преддипломной практики должен быть сдан в последний день 
практики руководителю от производства на проверку. После получения заключения руководителя 
практики от производства, студент обязан сдать отчет руководителю выпускной 
квалификационной работы или председателю цикловой комиссии. Без отчета студент не 
допускается до итоговой государственной аттестации. 

В период производственной преддипломной практики студент обязан вести дневник, в 
который  ежедневно вносит записи о проделанной работе, свои наблюдения, предложения. 

По окончании практики студент должен предоставить дневник, в котором сделан отчет по 
практике. Индивидуальное заключение по практике дает руководитель практики на основании 
личных наблюдений за работой практиканта, уровня приобретенного практического опыта, знаний 
и умений, качества дневника и отчета.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
18.02.12. Технология аналитического контроля химических соединений которая дает возможность 
студенту под руководством наставника от производства и руководителя от колледжа ознакомиться с 
характером работы экологических служб организаций и предприятий и собрать необходимый 
материал по теме выпускной квалификационной работы.     
 
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
 Производственная практика реализуется в рамках основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.12. Технология 
аналитического контроля химических соединений, что устанавливает освоение профессиональных 
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

1. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных 
материалов. 

2. Проведение качественных и количественных аналихов природных и промышленных 
материалов с применением химических и физико-химических методов анализа. 

3. Организация лабораторно-производственной деятельности. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом и 
проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 
аттестации, предусмотренных ФГОС.   

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно в течении 4 недель 
(144 часа). Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по всем 
профессиональным модулям. 
 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью производственной (преддипломной) практики является закрепление 
профессиональных и общих компетенций по специальности, направлена на углубление  
первоначального профессионального опыта,  проверку  готовности студента к самостоятельной 
трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы в организациях различных организационно-правовых форм собственности. 
Студенты колледжа при прохождении преддипломной практики в организациях обязаны:  
- познакомиться с действующей на предприятии организацией труда, технологией и экономикой 

производства, выработать умения в проведении анализа, критически их оценивать, находить 
пути исправления замеченных недостатков; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- изучить и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
- изучить нормативную и техническую документацию; 
- развить умения работы в коллективе, умения строить взаимоотношения в подразделении служб 

предприятия; 
- собрать необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной работы;  
- полностью выполнять задания производственной преддипломной практики;  
- вести дневник, кратко записывая в него выполненную за день работу;  
- подготовить отчет о производственной преддипломной практике. 
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Производственная (преддипломная) практика проводится с целью закрепления следующих 
компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1.  Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 
ПК 1.2.  Выбирать оптимальные методы анализа. 
ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. 
ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых 

норм. 
ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий. 
ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами. 
ПК 2.3. Проводить метрологическую обработку результатов анализов.  
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другим требованиями. 
ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства. 
ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 

экономическую эффективность работы. 
Общие компетенции: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 

Виды работ 
Коды результатов освоения 

практики 
ПК ОК 

Ознакомление с организацией работы предприятия, его 
подразделений и особенностями функциональной 
работы. 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

ОК3 ОК5 
ОК6 ОК7   

ОК9 
Производственные экскурсии. ПК 2.1 

ПК 3.1- ПК 3.3 
ОК3 ОК4 
ОК5 ОК6 
ОК7 ОК8 

Ознакомление с работой отделов предприятия. ПК 1.2 – ПК 1.2 
ПК 3.1 – ПК 3.3 

ОК3–ОК8 

Выполнение обязанностей дублера лаборанта, техника. 
Выполнение индивидуального задания. 

ПК 1.1 – ПК 1.4 
ПК 2.1 - ПК 2.3 
ПК 3.1 – ПК 3.3 

ОК1–ОК5 
ОК8 ОК10 

ОК11 
Оформление технической документации.  Сбор и 
систематизация материала по теме выпускной 
квалификационной работы. 

ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.3 

ОК2 ОК3 
ОК5 ОК9 

ОК10 ОК11 
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Производственная (преддипломная) практика проводится концентрировано непрерывно в течение 
4 недель (144 часа). 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
2.1. Тематический план 
 
№ темы Виды работ, темы Количество 

 часов 
1.  Ознакомление с организацией работы предприятя, его 

подразделений и особенностями функциональной работы. 
16 

2. Производственные экскурсии. 8 
3. Ознакомление с работой отделов предприятия.  24 
5. Выполнение обязанностей дублера лаборанта, техника. 

Выполнение индивидуального задания 
54 

6. Оформление технической документации.  Сбор и систематизация 
материала по теме выпускной квалификационной работы. 

42 

 Всего 144 
 
 

 
 



 7 

2.2. Содержание практики 
Наименование  

видов работ, тем Содержание основных видов работ Кол-во 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
 
 

Ознакомление с 
организацией 

Ознакомление студентов с программой производственной практики.  Знакомство со структурой 
функционального подразделения. Изучение техники безопасности и правил вутреннего 
распорядка функционального подразделения.  Ознакомление с должностной инструкцией 
«техника», «техника-лаборанта». Знакомство с оборудованием  рабочего. Виды лабораторного 
оборудования, назначение каждого из них, изучение технического паспорта, методик работы, 
правил обращения и хранения. Научная организация труда (НОТ) «техника». Закрепление  
студентов по рабочим местам. Правила ведения дневника - отчёта по производственной 
(преддипломной) практике. 

 
 
 

16 

 
 
 
1 

Производственные 
экскурсии 

Экскурсии проводятся на объекты производства (предприятия, организации) с целью знакомства 
с отдельными видами работ и средствами производственного и экологического контроля. 

8 2 

Ознакомление с работой 
отделов предприятия 

 
 
 

Ознакомление со структурой и задачами основных отделов организации, их ролью в 
выполнении производственных планов. Изучение производственно-технической и планово-
экономической документации. 
Производственно-технический отдел. Изучение практикантами технологических карт 
основных этапов технологических расчетов производственных процессов и оборудования, 
графика поставки материалов и оборудования на объект. 
Плановый отдел. Изучение основных вопросов планирования деятельности предприятия, 
документации по оперативно-производственному планированию, системы контроля за 
выполнением плана, отчетной документации, определение себестоимости работ и 
рентабельности производства. 
Отдел труда и заработной платы. Изучение вопросов нормирования и планирования труда, 
штатных расписаний цеха и участков, документации по учету рабочего времени, разрядов и 
тарифных ставок основных и вспомогательных рабочих, окладов ИТР, служащих и младшего 
обслуживающего персонала. 
Экологическая служба промышленного предприятия. Знакомство с организацией 
природоохранной деятельности, системой экологического контроля  на промышленном 
предприятии. Изучение должностной инструкции эколога на предприятии. Планирование 
природоохранных мероприятий на промышленном предприятии. Знакомство с нормативно-
технической документацией по ООС. Ведение экологического паспорта предприятия. 
Организация и проведение контроля сырья, материалов, выбросов в атмосферу, сбросов в воду, 
твердых отходов. Контроль степени загрязнения рабочей зоны. ПДК рабочей зоны. Оценка 
экологического совершенства применяемых на производстве технологий. Работа на очистных 

24 1, 2 
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сооружениях промышленного предприятия. Учетно-отчетная документация и делопроизводство 
по ООС и ресурсоснабжению. Заполнение форм отчетности "2ТП-воздух", "2ТП-водхоз",   
"2ТП-рекультивация", "2ТП-токсичные отходы" и др. Оценка негативного воздействия 
предприятия на окружающую среду. Экономическая оценка эффективности 
природоохранительных мероприятий на предприятии. 

Работа в качестве 
дублера  техника 

 
 
 
 

В процессе работы в качестве дублера мастера и техника практикант изучает:  
- должностные обязанности лаборанта, техника; 
- проектную, плановую и технологическую документацию по выполняемой работе; 
- нормы расхода материалов; 
- технические условия на выполняемые работы; 
- приборы, оборудование, инструменты и экономическую эффективность их использования; 
- учет и техническую отчетность. 
Практикант должен принимать участие в следующих работах: 
- организация и проведение мониторинга и контроль входных и выходных потоков для  

технологических процессов в организациях; 
- эксплуатировать приборы и оборудование  производственного и экологического контроля и 

средств инженерной защиты окружающей среды; 
- участие в испытаниях лабораторного оборудования и введении его в эксплуатацию; 
- осуществлять в организациях контроль соблюдения установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 
- составлять и анализировать принципиальную схему ресурсосберегающих технологий; 
- осуществлять производственный и экологический контроль; 
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников. 

54 2, 3 

 Сбор и систематизация 
материала по теме 
дипломного проекта 

 

Сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы осуществляется 
студентами в соответствии с индивидуальным заданием на дипломное проектирование на 
протяжении всего периода преддипломной практики. 
При систематизации собранного материала необходимо обратить внимание на использование 
новых материалов, высокопроизводительного документа и оснастки, устройство и работу 
технологического оборудования, экономические показатели, эффективности проводимых 
природоохранных мероприятий, техническую литературу по теме дипломной работе. 
Собранный материал должен быть проиллюстрирован схемами, эскизами, чертежами. 

40 2, 3 

Зачёт по практике Защита дневника-отчета по производственной (преддипломной) практике. 2  
Всего: 

  144  
Для характеристики уровня освоения основных видов работ практики используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа производственной (преддипломной)  практики реализуется на базе структурного 
подразделения организации (предприятия), в соответствии с договором или гарантийным 
письмом.  
 
Оборудование  рабочих мест:  

- рабочие места по количеству студентов; 
- лабораторные столы; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- реагенты. 

 
Перечень материально-технического обеспечения: 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  

 
Лабораторная мебель  
1. Столы лабораторные химические  
2. Столик на кронштейнах для аналитических весов  
3. Шкафы для лабораторной посуды  
4. Шкаф для реактивов  
5. Вытяжной шкаф  
6. Стол для сушильных шкафов  
7. Табуреты лабораторные, стулья  
8. Сейф для хранения реактивов  
9. Холодильник  
10. Шкаф для хранения небольшого запаса кислот  
11. Шкаф для подсобного оборудования  
12. Мойка  
 
Основное оборудование  
1. Фотоэлектроколориметр (ФЭК-56М, КФК-2, КФК-2МП или КФК-3) или спектрофотометр  
2. Весы аналитические с разновесом ВЛА-200  
3. Газовый счетчик ГБС-400 или РГ-7000  
4. рН-метр-милливольтметр рН-673 М или иономер И-130  
5. Весы технические (до 2 кг) с разновесом  
6. Весы аптекарские (до 20 г)  
7. Бидистиллятор или дистиллятор  
8. Печь муфельная электрическая с термопарой  
9. Баня песчаная электрическая  
10. Баня водяная электрическая  
11. Ареометры (комплект)  
12. Насос водоструйный  
13. Секундомер  
14. Термометры химические до 500 °С (набор) 
15. Шкафы сушильные, термостаты  
16. Набор сит  
17. Штативы для пробирок  
18. Штативы для поглотительных приборов  
19. Штативы лабораторные  
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20. Штативы для пипеток  
21. Плитки электрические  
22. Заглушки для поглотительных приборов и сорбционных трубок  
 
Оборудование, использующееся для измерения химического состава осадков, воды и почв  
1. Атомно-абсорбционный спектрофотометр с электротермическим атомизатором "Сатурн-4А" 
или аналогичный  
2. Мономер И-115М или И-120  
3. Сименсметр КЛ-3 "Импульс"  
4. Пламенный фотометр ПАЖ-2  
5. Ультратермостат УТ-15  
6. Прибор комбинированный цифровой Щ-300  
7. Баллон ацетиленовый  
8. Редуктор ацетиленовый  
9. Баллон бутан-пропановый  
10. Редуктор бутан-пропановый  
11. Микрокалькуляторы  
12. Кондуктометр  
 
Основные реактивы для химического анализа атмосферного воздуха, осадков, воды и почв  
1. Аммиак (25-процентный водный)  
2. Ацетон  
3. Водорода перекись (30-процентный раствор)  
4. Глицерин  
5. Индикаторная бумага разная  
6. Индикаторы:дифенилкарбазон и дифенилкарбазид, метилоранж, метилрот , мурексид, 
фенолфталеин  
7. Калия бихромат  
8. Калия гидроксид  
9. Калий бикарбонат  
10. Калия йодид  
11. Калия перманганат  
12. Калия хлорид  
13. Калия хромат  
14. Кальция хлорид  
15. Кислота азотная  
16. Кислота серная  
17. Кислота соляная  
18. Кислота уксусная  
19. Кислота фосфорная  
20. Кислота хлорная  
21. Крахмал растворимый  
22. Натрия гидроксид  
23. Натрий бикарбонат  
24. Натрия йодид  
25. Натрия хлорид  
26. Смолы ионообменные анионит катионит  
27. Стандарт-титры: аммония хлорид , йод , калия бихромат , калия перманганат , калия хромат  
28.  кислота серная  
29. кислота соляная  
30. натрия тиосульфат  
31. Толуол  
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32. Трилон Б  
33. Углерод четыреххлористый  
34. Этиленгликоль  
 
Расходные материалы  
1. Резиновые камеры  
2. Груши резиновые нагнетательные разные  
3. Горелки газовые и спиртовые  
4. Ерши для мытья посуды разные  
5. Зажимы для резиновых трубок  
6. Карандаши для письма по стеклу и фарфору  
7. Напильники и надфили разные  
8. Ножницы  
9. Пинцеты  
10. Воронки для горячего фильтрования  
11. Дрот стеклянный (6, 8, 10 мм)  
12. Колбы Бунзена разной вместимости  
13. Колбы конические разной вместимости  
14. Колбы конические с притертой пробкой вместимостью 50, 100, 250 куб. см  
15. Колбы плоскодонные разной вместимости  
16. Колбы Вюрца для перегонки вместимостью 50 - 100 куб. см  
17. Колбы мерные вместимостью 25, 50, 100, 250, 500, 1000 куб. см  
18. Колонки для очистки и осушки газов  
19. Краны соединительные одноходовые и трехходовые  
20. Шпатели и ложки фарфоровые  
21. Колбы для пропаривания вместимостью 3000 - 5000 куб. см  
22. Палочки стеклянные  
23. Переходники стеклянные разных размеров  
24. Пипетки Мора вместимостью 5, 10, 20, 25, 50, 100 куб. см  
25. Пипетки вместимостью 1, 2, 5, 10 куб. см  
26. Пробирки химические  
27. Промывалки вместимостью 1000 куб. см  
28. Склянки с тубусом вместимостью 5 - 10 куб. дм  
29. Ступка агатовая  
30. Стаканы термостойкие разной вместимости  
31. Стекла часовые разного диаметра  
32. Ступки фарфоровые с пестиком разные  
33. Склянки с притертой пробкой разной вместимости  
34. Трубки хлоркальциевые  
35. Тройники стеклянные разных размеров  
36. Цилиндры вместимостью 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 куб. см  
37. Чашки выпарительные разных размеров  
38. Эксикаторы  
39. Воронки делительные  
40. Бутыли полиэтиленовые вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000 куб. см  
41. Пакеты полиэтиленовые 30 x 40 см, 20 x 40 см  
42. Кюветы полиэтиленовые или эмалированные 30 x 40 см  
 

Кроме того, в лаборатории должны иметься реактивы и расходные материалы в 
соответствии с требованиями, изложенными в методиках анализа, РД 52.04-114-86 «Единые 
отраслевые нормы расхода основных материалов при производстве работ по контролю 
загрязнения атмосферного воздуха»,  РД 52.24.309-92 Методические указания. Организация и 
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проведение режимных наблюдений за загрязнением  поверхностных вод суши на сети 
Роскомгидромета., РД 52.18.156-88Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора представительских проб почвы, характеризующих пространственное загрязнение 
сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов. 
  
Примерный перечень  приборов и оборудования для служб экологического контроля 

1. Основным назначением универсальных люминесцентных анализаторов серии 
«ФЛЮОРАТ®-02» является анализ природной, питьевой и сточной воды, а также почв, 
донных отложений, воздуха и промвыбросов с целью определения в них различных 
токсикантов флуориметрическими и фотометрическими методами. 

2. Дополнительно анализатор «ФЛЮОРАТ®-02-2М/4М» может использоваться в качестве 
флуориметрического детектора в составе жидкостного хроматографа «ЛЮМАХРОМ®». 

3. Жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ®» предназначен для рутинного анализа 
микроконцентраций органических компонент в различных объектах окружающей среды.  
Наличие чувствительных детекторов (флуориметрического, спектрофлуориметрического,  
спектрофотометрического) позволяет определять экотоксиканты на уровнях от долей ПДК  
как по стандартизованным методикам, так и по аттестованным методикам, разработанным  
Группой компаний «ЛЮМЭКС». 

4. Современный атомно-абсорбционный спектрометр «МГА-915МД» предназначен для 
определения содержания тяжелых металлов и других токсичных элементов. Применение в 
спектрометре электротермической атомизации пробы обеспечивает наивысшую 
чувствительность определения, а зеемановская коррекция неселективного поглощения 
гарантирует правильность анализа проб со сложной матрицей. 

5. Высокочувствительный атомно-абсорбционный спектрометр «РА-915М» с широким 
набором специализированных приставок предназначен для определения содержания с 
зеемановской коррекцией неселективного поглощения позволяет достичь ультранизкого 
предела обнаружения ртути. 

6. Газовые хроматографы Syntech Spectras GC955 моделей 300, 600 и 800 предназначены для 
качественного и количественного анализа органических веществ в атмосферном воздухе и 
воздухе рабочей зоны. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Артеменко А.И., Тикунова И.В. Справочник молодого лаборанта-химика. М: Высшая   
школа, 1985г. 

2. Ахметов Н.С., Азизова М.К. Лабораторные и семинарские занятия по общей и  
неорганической химии-М: Высшая школа, изд. Центр Академия, 1999. 

3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М: Химия, 1989. 
4. Липунов И.Н и др. Методы физико-химического анализа в экологии. УГЛТА, Ек-г 1998. 
5. Методические указания к проведению лабораторных работ  по практике «Техника  

лабораторных работ», Хурамшина И.З. 
6. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : 

практикум / В.П. Гуськова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 96 c. — 
978-5-89289-438-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14356.html 

7. Мельченко Г.Г. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 
Количественный химический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. 
Мельченко, Н.В. Юнникова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2005. — 104 c. — 
5-89289-343-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14351.html 
 

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов. – М.: Издательство стандартов, 1987. 
2. ГОСТ 17.2.6.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха 

населенных пунктов. Общие технические требования. – М., 1986. 
3. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. "Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ". - М.: Издательство стандартов, 1981. 
4. ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качкства морских вод; 
5. ГОСТ 17.1.5.01-80. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для 

анализа на загрязненность. 
6. ГОСТ 17.1.55.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия; 
7. ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 
8. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при 

выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды. 
Росгидромет, Госстандарт России. - М., 1996. 

9. Методические указания по организации контроля за выбросами в атмосферу на предприятиях. 
РД 11-17.9903-88. 

10. Комплект информационно-нормативных документов по организации контроля загрязнения 
атмосферы и промышленных выбросов. Центр обеспечения экологического контроля при 
Госкомэкологии РФ, 1992. 

11. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. – Л.: Гидрометиздат, 1977. 
12. Временные методические указания гидрометстанциям и постам по отбору, подготовке проб 

воды и грунта на химический и гидробиологический анализ и проведение анализа “первого 
дня”. – М.: Гидрометиздат, 1977. 

13.  Рекомендации по отбору проб воды. РД 52.24.353-94. 
14. Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Гидрометиздат. ч. 1, 

1983, ч. 2,1984. 
15. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 
16. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – Л.: Гидрометиздат, 1979. 

http://www.iprbookshop.ru/14356.html
http://www.iprbookshop.ru/14351.html
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17. Методические указания по принципам организации системы наблюдений и контроля за 
качеством воды водоемов и водотоков на сети Госкомгидромета в рамках ОГСНК. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1984. 

18. Методические указания по организации и проведению режимных наблюдений за загрязнением 
поверхностных вод суши на сети Роскомгидромета. РД. 52.24.309-92. С-Пб., 1992. 

19. Временные методические указания гидрометеорологическим станциям и постам по отбору, 
подготовке проб воды и грунта на химический и гидробиологический анализ и проведению 
анализа «первого дня». – М.: Гидрометеоиздат, 1983. 

20. А.Г. Муравьев. Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами. – 
С-Пб.: Крисмас+, 1999. 

21. Методические указания по полевому обследованию и картографированию уровня 
загрязненности почвенного покрова техногенными выбросами через атмосферу. М., 1980; 

22. Д.Л. Бронштейн, Н.Н. Александрова. Современные средства измерения загрязнения 
атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

23. И.О. Тихонов, В.В. Тарасов и другие. Введение в мониторинг почв. – М.: РХТУ имени Д.И. 
Менделеева, 1997. 

24. А.Г. Муравьев, Б.Б. Каррыев, А.Р. Ляндзберг. Оценка состояния почвы. Практическое 
руководство. – С-Пб.: Крисмас+, 2000. 

25. И.Н. Рыжов, Г.А. Ягодин. Школьный экологический мониторинг городской среды. Учебное 
пособие. – М.: Галактика, 2000. 

26. Типовой табель приборов и оборудования для производства стандартных 
гидрометеорологических наблюдений и контроля загрязнения природной среды. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1986. 

27. Инструкция и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной 
территории. Обнинск, НПО «Тайфун», 1993; 

28. Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах. 
Обнинск, НПО «Тайфун», 1993. 

29. Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Учебное 
пособие. – М.: МНЭПУ, 1998. 

30. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – Л.: Гидрометеоиздат, 
1991. 

31. Мухина Е.А  Физико-химические методы анализа. Учебник для техникумов-М: Химия, 1995 
32. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство/ под ред. Алесковского В.Б/- 

Л: Химия,  1988. 
33. Коренман И.М. Справочник по методам количественного химического анализа- М: Химия, 

1989. 
34. Практикум по физико-химические методам анализа / под ред. Петрухина О.М /- М: Химия,  

1987г. 
35. Орешенкова Е.Г. Спектральный анализ.- С.Пб: «Теза», 1998г. 
36. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. Л: Химия, 1984г. 
37. Краузер Б.М., Фриман Т.Л. Лабораторный практикум. Издательство «Химия» 1984г. 
38. Коренман И.М. Справочник по методам количественного химического анализа. М: Химия, 

1989. 
39. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство/ под ред. Алесковского В.Б/- 

Л: Химия,  1988. 
40. Другов Ю.С. Экологическая аналитическая химия. Санкт-Петербург,2000. 
41. Булатов А.И., Макаренко П.П., Шеметов В.Ю. Справочник инженера-эколога в 2-х частях. 

Москва, ОАО "Недра",1999. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.mnr.gov.ru/ - Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

http://www.mnr.gov.ru/
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2. voda.mnr.gov.ru - Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных  
ресурсов  и экологии Российской  Федерации.   

3. www.rosleshoz.gov.ru/agency - Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.   

4. www.rosnedra.com - Федеральное агентство по недропользованию Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

5. rpn.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Росприроднадзор). 

6. www.gosnadzor.ru   - Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор). 

http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/agency%20-
http://www.rosnedra.com/
http://rpn.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 
студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта. 
Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестацитонного листа дневника-отчета по практике): 

итоговая 
оценка = Ср.балл п.4.1. +  Ср. балл п.4.2. +  Ср. балл п.4.3. 

3 

ср. балл п. 4.1 – Средний балл оценки качества выполнения работ 
ср. балл п.4.2 – Средний балл оценки работы студента на практике 
ср. балл п.4.3. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 
Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в математике. 

4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды и объем работ, выполненных 
студентом во время практики 

Коды результатов освоения 
практики 

Оценка качества 
выполнения работ. (Качество 
выполнения работ оценивается по  
5-балльной шкале, в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 
практика) 
5-качество высокое 
4-качество среднее 
3-качество низкое 
2-качество отсутствует 

ПК ОК 

Ознакомление с организацией работы 
предприятя, его подразделений и 
особенностями функциональной 
работы. 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

ОК3 ОК5 ОК6 
ОК7   ОК9 

 

Производственные экскурсии. ПК 2.1 
ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК3 ОК4 ОК5 
ОК6 ОК7 ОК8 

 

Ознакомление с работой отделов 
предприятия. 

ПК 1.2 – ПК 1.2 
ПК 3.1 – ПК 3.3 

ОК3–ОК8  

Выполнение обязанностей дублера 
лаборанта, техника-эколога. 
Выполнение индивидуального задания. 

ПК 1.1 – ПК 1.4 
ПК 2.1 - ПК 2.3 
ПК 3.1 – ПК 3.3 

ОК1–ОК5 ОК8 
ОК10 ОК11 

 

Оформление технической 
документации.  Сбор и систематизация 
материала по теме выпускной 
квалификационной работы. 

ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.3 

ОК2 ОК3 ОК5 
ОК9 ОК10 

ОК11 

 

 

 
Средний балл:____________ 
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4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной шкале 
 отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно относится к 
выполнению полученного 
задания, не допускал опозданий и 
пропусков, все материналы 
предоставлен 

Регулярные опоздания и 
пропуски. Отношение к работе 
крайне безответственное, 
материалы практик к 
указанному сроку не 
предоставлены 

 

Взаимоотношения и 
эффективность работы как члена 
бригады 

Коммуникабелен, 
быстро адаптируется к 
выполнению различных ролей 
в бригаде 

Отношения с коллегами 
напряженные, указания 
бригадира не выполняет, 
любую работу порученную  
как члену бригады пытается 
переложить на других 

 

Использование инструментов, 
приспособлений 

Грамотно работает с 
инструментами, соблюдает 
все правила и приёмы 
работы, техники 
безопасности 

Не способен 
самостоятельно 
использовать инструменты 
и приспособления 

 

Выполнение необходимых 
вычислений и использование 
стандартных алгоритмов и форм 

Чётко заполняет журналы 
измерений и без затруднений 
выполняет вычисления. 

Не способен использовать 
даже простейшие 
арифметические действия 
для получения конкретного 
результата. Большое число 
ошибок в вычислениях, 
требуется доскональная 
проверка результатов 

 

Умение использовать 
полученные ранее знания и 
навыки для решения конкретных 
задач 

Без дополнительных 
пояснений (указаний) 
использует знания и умения, 
полученные при изучении 
смежных дисциплин 

Не способен использовать 
знания из разделов смежных 
дисциплин при решении 
задач 

 

Средний балл: __________ 
 

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по 

5-бальной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

 

Умение отвечать на вопросы, 
пользоваться профессиональной 
и общей лексикой при сдаче 
(защите), выбрать рациональные 
способы выполнения работ 

Грамотно отвечает на 
поставленные вопросы, 
используя профессиональную 
лексику. Может обосновать 
свою точку зрения по 
проблеме 

Показывает незнание при 
ответе на вопросы, низкий 
интеллект,  узкий кругозор, 
ограниченный словарный 
запас. Чётко выраженная 
неуверенность в ответах и 
действиях 

 

Оформление графических, 
аудио-, фото-, видео-, 
материалов, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный 
на практике. 

Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Материалы отсутствуют. 
Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

 

Средний балл:____________ 

  
Итоговая оценка по практике: 
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Приложение 1 
  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
от организации 

Наименование организации 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.студента________________________________________________ 
 
1. Мотивация студента – интерес к данному конкретному виду практики и его 
соответствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного  
предприятия 
Высокий уровень           
Выше среднего уровня          
Средний уровень    
 
2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 
Высокий уровень           
Выше среднего уровня          
Средний уровень       
 
3. Принятие решений в стандартных ситуациях и ответственность за них 
Высокий уровень           
Выше среднего уровня          
Средний уровень          
 
4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 
профессиональными компетенциями 
Высокий уровень           
Выше среднего уровня          
Средний уровень          
 
Общая оценка за учебную практику (по пятибалльной истеме)___________________ 
 
Руководитель производственной практики от организации 
 
__________________   ________________   ________________ 
                (должность)                  (подпись)                                            (ФИО) 

мп 
 
«___»________20___ г. 
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Приложение 2 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

______________________________________________________________________ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную)практику 
студента гр. ______ 

18.02.12. Технология аналитического контроля химических соединений 
____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Руководитель ВКР 
 
____________________________              _____________________ 
               (Ф.И.О.)      (подпись) 
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