1. Цели преддипломной практики
Цели преддипломной практики состоят в развитии и совершенствовании у
студентов профессиональных компетенций, проверке их готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, расширении навыков научноисследовательской деятельности, способности применить их при выполнении
выпускной квалификационной работы.








2. Задачи преддипломной практики
Обозначенные цели достигаются через решение следующих задач:
Развитие
у
студентов
профессионального
мышления,
навыков
профессиональной деятельности
Углубление и систематизация знаний, закрепление практических умений,
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей,
определяющих специфику направления подготовки
Совершенствование навыков проектной деятельности
Дальнейшее обучение навыкам постановки и решения теоретических и
практических задач при подготовке выпускной квалификационной работы
Сбор, анализ, структурирование и оформление материалов выпускной
квалификационной работы, подготовка к государственной итоговой
аттестации.

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика является обязательной составной частью
образовательной программы направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование», профиль «Химия». Относится к блоку Б2 «Практики», является
производственной (Б2.П). Реализуется на факультете естественных наук,
медицинского и психологического образования кафедрой химии.
В ходе прохождения преддипломной практики бакалавром реализуются
педагогическая, культурно-просветительская и проектная деятельность на основе
знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе освоения ОПОП.
До выхода на практику обучающиеся овладели необходимыми знаниями и
умениями, на формирование которых были нацелены изученные ранее
дисциплины: Б1.Б.10.02 «Теория и методика обучения химии», дисциплины блока
Б1.В.10 «Общая химия», блока Б1.В.12 «Теоретическая химия», ранее пройденные
учебная Б2.В.01 (У) и педагогическая практики Б2.В.04 (П) и др.
Преддипломная практика – вид работы, направленный на расширение и
закрепление теоретических и практических знаний, полученных бакалаврами в
процессе обучения, на расширение содержания и структурирование эмпирического
материала для подготовки проекта, составляющего основную часть выпускной
квалификационной работы (ВКР). Преддипломная практика имеет большое
значение для выполнения ВКР, подготовки к будущей профессиональной
деятельности.

4. Типы (формы) и способы проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится стационарно или на выезде, т.е.
является стационарной, выездной; форма проведения – дискретная.
5. Место и время проведения преддипломной практики
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению
подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование», профиль «Химия», и
графиком учебного процесса преддипломная практика проводится в восьмом
семестре после освоения студентами курса теоретического и практического
обучения на завершающем этапе обучения. Преддипломная практика
проводится в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», в
учебных лабораториях кафедры химии.
6.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
Прохождение преддипломной практики направлено на развитие и
совершенствование следующих компетенций:
 Способности проектировать образовательные программы (ПК-8)
 Способности проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9)
 Способности проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10)
 Способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14)
 Владения классическими и современными методами анализа веществ;
способности к постановке эксперимента, анализа и оценки лабораторных
исследований (ПКВ-4)
 Готовности использовать в области образования систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования (ПКВ-8).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
В результате прохождения преддипломной практики при освоении
компетенции ПК-8 студент должен:
Знать:
 Образовательные технологии, позволяющие реализовывать учебноисследовательскую
деятельность
обучающихся
и
осуществлять

воспитательную работу
Уметь:
 Использовать современные методы исследований для решения
профессиональных задач
Владеть:
 Приемами осмысления информации для решения исследовательских задач в
сфере профессиональной деятельности
При освоении компетенции ПК-9 студент должен:
Знать:
 Различные методологические подходы к педагогическому проектированию,
принципы педагогического проектирования
 Логику действий и этапы проектирования
 Особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся
Уметь:
 Проектировать цели образования на основе деятельностного подхода
 Отбирать содержание образования с учетом различных образовательных
потребностей обучающихся
Владеть:
 Технологией составления индивидуального образовательного маршрута
Для компетенции ПК-10 студент должен:
Знать:
 Значение
самообразования
для
развития
общекультурных
профессиональных компетенций
Уметь:
 Планировать деятельность по личностному росту и развитию
Владеть:
 Приемами
осмысления
информации
для
общекультурного
профессионального самосовершенствования

и

и

При освоении компетенции ПК-14 студент должен:
Знать:
 Теоретические и практические основы разработки и реализации культурнопросветительских программ, в том числе, в рамках предмета «Химия»
Уметь:
 Разрабатывать культурно-просветительские программы, в том числе, в
рамках предмета «Химия»
Владеть:
 Методами и технологиями реализации культурно-просветительских

программ, в том числе, в рамках предмета «Химия»
При освоении компетенции ПКВ-4 студент должен:
Знать:
 Теоретические основы основных групп физико-химических методов
анализа;способы практического применения наиболее распространенных
физико-химических методов анализа (электрохимических, оптических,
хроматографических)
 Специфические особенности, возможности и ограничения различных групп
физико-химических методов анализа
 Взаимосвязь различных методов анализа
Уметь:
 Обоснованно осуществлять выбор метода анализа
 Пользоваться аппаратурой и приборами (аналитическими весами, рНметром,
потенциометром,
иономером,
кондуктометром,
фотоэлектроколориметром, рефрактометром)
 Проводить необходимые расчеты при проведении анализа
Владеть:
 Методами статистической обработки экспериментальных результатов
химических исследований
 Методиками анализа физических и химических свойств веществ различной
природы
При освоении компетенции ПКВ-8 студент должен:
Знать:
 Методы проведения исследования в соответствии с поставленными целями
Уметь:
 Использовать современные методы исследований для решения
профессиональных задач
 Самостоятельно
обрабатывать,
интерпретировать
и
представлять
результаты исследовательской деятельности по установленным формам
Владеть:
 Приемами осмысления информации для решения исследовательских задач в
сфере профессиональной деятельности
 Навыками
использования
возможностей
информационных
и
коммуникативных технологий при обработке результатов исследования и
написания учебно-исследовательских проектов
7. Структура и содержание преддипломной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
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Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат (отчет)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:

зачет с оценкой
Общий объём практики: часов
зач. ед.

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем 22,25
22,25
в ходе прохождения практики
*) часы на контактную работу выделяются из часов самостоятельной работы.
7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы студентов (в часах)
контакт самостоя
всего
ная
тельная
часов
работа работа

1. Подготовительный этап практики
–участие
в
установочной
конференции;
–ознакомление с целями и
задачами
преддипломной
практики;
3
–составление, согласование и
утверждение индивидуального
задания практики;
–корректировка плана ВКР
2. Основной этап практики

1

2

Формы
текущего
контроля

Составлен
ие плана
работы

–выполнение
индивидуального задания
преддипломной практики;
–осуществление учебнометодической деятельности;
–проведение педагогического
эксперимента;
–обработка
и
анализ
полученной информации;
–оформление
результатов
выполненных исследований;
–корректировка и доработка
рукописи ВКР
3. Итоговый этап практики
–подготовка
отчета
о
практике;
–защита отчета;
–подготовка текста доклада и
презентации по теме ВКР на
студенческой конференции
ИТОГО

92

13

2

1

90

Рукопись
ВКР

12

Отчет по
практикеТ
екст
доклада,
презентац
ия

108 часов, 3 зач.ед.

8.
Формы отчетности по практике
Форма отчетности: письменный отчет о прохождении преддипломной
практики и его защита.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Промежуточная
аттестация осуществляется на основе результатов текущего контроля и отчета.
Зачет проводится на итоговом этапе преддипломной практики.
Текущий контроль осуществляется в основной и итоговый периоды
практики. В основной период практики студенты выполняют программу практики
в соответствии с ее содержанием.
На основе представленных студентами индивидуальных планов работы
руководитель практики осуществляет контроль за своевременностью выполнения
заданий, заполняя карту оценки сформированности компетенций обучающихся (по
результатам наблюдения).
На заключительном этапе практики подводятся итоги текущего контроля,
анализируются студенческие отчеты руководителем практики.

9.

10. Фонд
оценочных
средств
промежуточной
аттестации
обучающихся
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В ходе прохождения преддипломной практики развиваются и
совершенствуются следующие компетенции: способность проектировать
образовательные программы (ПК-8), способность проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся (ПК-9), способность проектировать
траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10),
способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14), владение классическими и современными методами анализа
веществ, способность к постановке эксперимента, анализа и оценки лабораторных
исследований (ПКВ-4), готовность использовать в области образования
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования (ПКВ-8).
Этапы формирования компетенций представлены в общей характеристике
ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Химия».
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компе
тенции

Результаты
освоения
компетенций

Показатели
сформиров
анности
компетенций

1
ПК-8
способ
ность
проектировать
образо
ватель
ные
програ
ммы

2
знать:
образователь
ные технологии, позволяющие реализовывать
учебно-исследовательскую деятельность
обучающихся и осуществлять воспитательную
работу
уметь:
использовать
современные
методы исследований
для решения
профессиона
льных задач

3
знает
образовательные
технологии
позволяющие реализовывать
учебно-исследовательскую
деятельность обучающихся
и осуществлять воспитательную работу
умеет
использовать современные
методы
исследова-

Шкалы и критерии оценивания компетенций
Не освоена
(неудовлет
ворительно)

Освоена
частично
(удовлетво
рительно)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

4
не знает
образовате
льных технологий,
позволяю
щих реализовывать учебно-исследовательскую деятельность
обучающихся и
осуществлять воспитательную работу
не умеет
использова
ть современные

5
имеет
некоторое
представле
ние об образователь
ных технологиях, позволяющих реализовывать
учебно-исследовательскую
деятельность обучающихся
и осуществлять воспитательную работу
умеет
отчасти

6
знает в
целом образователь
ные технологии, позволяющие
реализовы
вать учебно-исследовательскую деятельность
обучающи
хся и осуществлять
воспитательную
работу
умеет в
большинстве случаев использовать со-

7
демонстри
рует глубокое понимание
образовате
льных технологий,
позволяющих реализовывать
учебно-исследовательскую деятельность
обучающихся и
осуществлять воспитательную работу
во всех
случаях

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания

8

Отчет по
практике,
защита
отчета,
текст
доклада и
презентация для
участия в
студенческой научной конференции,
рукопись
ВКР

ПК-9
способ
-ность
проектировать
индив
идуаль
ные
образо
ватель
ные
маршруты
обучающихся

владеть:
приемами
осмысления
информации
для решения
исследовательских
задач в сфере профессиональной
деятельности

ний для
решения
профессиональных
задач
владеет
приемами
осмысления информации для
решения
исследовательских
задач в
сфере профессиональ
ной деятельности

методы
исследований для
решения
профессио
нальных
задач;
не владеет
приемами
осмысления информации для
решения
исследовательских
задач в
сфере профессиональной
деятельности

использовать современные
методы
исследований для
решения
профессио
нальных
задач;
демонстри
рует
неуверенн
ое владение приемами
осмысления информации для
решения
исследовательских
задач в
сфере профессиональной деятельности

временные
методы
исследований для
решения
профессиональных
задач;
владеет
приемами
осмысления информации для
решения
исследовательских
задач в
сфере профессиональной деятельности,
но иногда
возникают
затруднения

умеет использовать
современные методы исследований
для решения профессиональных
задач;
владеет на
должном
уровне
приемами
осмысления информации
для решения исследовательских задач
в сфере
профессио
нальной
деятельнос
ти

знать
различные
методологические подходы к педагогическому
проектирова
нию, принципы педагогического
проектирова
ния; логику
действий и
этапы проектирования;
особенности
проектирова
ния индивидуальных
образователь
ных маршрутов обучающихся
уметь
проектирова
ть цели

знает
различные
методологи
ческие
подходы к
педагогиче
скому проектированию, принципы педагогического проектирования;
логику
действий и
этапы проектирования; особенности
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обу-

не знает
методологических
подходов к
педагогиче
скому проектированию, принципов педагогического проектирования; логику действий и этапы проектирования;
особенности проектирования
индивидуа
льных образователь
ных маршрутов обу-

знает в
некоторой
степени
методологические
подходы к
педагогиче
скому проектированию, принципы педагогического проектирования;
логику
действий и
этапы проектирования; особенности
проектиро
вания индивидуаль
ных образовательных марш-

знает на
хорошем
уровне
различные
методологические
подходы к
педагогическому
проектиро
ванию,
принципы
педагогического
проектиро
вания; логику действий и
этапы
проектиро
вания; особенности
проектиро
вания индивидуаль
ных обра-

знает и
глубоко
понимает
суть различных
методологических
подходов к
педагогиче
скому проектирован
ию, принципы педагогического проектирования;
логику
действий и
этапы проектирован
ия; особенности проектирования индивидуальных обра-

Отчет по
практике,
защита
отчета,
текст
доклада и
презентация для
участия в
студенческой научной
конференции, рукопись ВКР

ПК-10
способ
-ность
проектирова
ть траекторию
своего
профессио
нального
роста
и лич-

образования
на основе
деятельностн
ого подхода,
отбирать содержание
образования
с учетом
различных
образователь
ных потребностей обучающихся
владеть:
технологией
составления
индивидуаль
ного
образователь
ного
маршрута

чающихся
умеет
проектировать цели
образования на основе деятельностно
го подхода,
отбирать
содержание
образования с учетом различных образовательных потребностей
обучающих
ся
владеет
технологией составления
индивидуа
льного
образовате
льного
маршрута

чающихся

знать:
значение самообразования для развития общекультурных
и профессиональных
компетенций
уметь:
планировать
деятельность
по личностному росту и
развитию

знает
значение
самообразо
вания для
развития
общекультурных и
профессиональных
компетенций;
умеет
планировать деятельность

не знает
значение
самообразо
вания для
развития
общекультурных и
профессио
нальных
компетенций;
не умеет
планировать деятельность

не уметет
проектиро
вать цели
образования на основе деятельностно
го подхода, отбирать содержание образования
с учетом
различных
образовате
льных потребностей
обучающихся;
не владеет
технологией составления
индивидуа
льного
образовате
льного
маршрута

рутов обучающихся
затрудняет
ся при проектировании целей
образования на основе деятельностно
го подхода, при отборе содержания
образования с учетом различных образователь
ных потребностей
обучающихся;
владеет
технологией составления
индивидуального
образовательного
маршрута
на невысоком
уровне

зовательных маршрутов обучающихся; умеет в
большинст
ве случаев
проектиро
вать цели
образования на основе деятельностно
го подхода, отбирать содержание образования
с учетом
различных
образовате
льных потребностей
обучающихся;
владеет на
хорошем
уровне
технологией составления
индивидуального
образовательного
маршрута

зовательных маршрутов обучающихся;
умеет проектировать
цели образования на
основе
деятельнос
тного подхода с
учетом
ситуации,
отбирать
содержание образования с
учетом
различных
образовате
льных потребностей
обучающихся;
владеет в
полной
мере технологией
составления индивидуального образовательного
маршрута

знает
значение
самообразо
вания для
развития
общекультурных и
профессио
нальных
компетенц
ий, но не
стремится
к самосовершенс
твованию;

знает о
значении
самообразо
вания для
развития
общекультурных и
профессио
нальных
компетенций;
умеет планировать
деятельность по

знает и
осознаёт
значение
самообразо
вания для
развития
общекультурных и
профессио
нальных
компетенций;
умеет планировать
деятель-

Отчет по
практике,
защита
отчета,
текст
доклада и
презентация для
участия в
студенческой научной конференции,
рукопись

ностно
го развития

владеть:
приемами
осмысления
информации
для общекультурного
и профессионального
самосоверше
нствования

по личностному
росту и
развитию;
владеет
приемами
осмысления информации для
общекультурного и
профессио
нального
самосовер
шенствова
ния

по личностному
росту и
развитию;
не владеет
приемами
осмысления информации для
общекультурного и
профессио
нального
самосовер
шенствова
ния

умеет, но
не стремится к
деятельности по
личностному росту
и развитию;
демонстри
рует в небольшой
степени
владение
приемами
осмысления информации для
общекульт
урного и
профессио
нального
самосовер
шенствова
ния

личностно
му росту и
развитию,
но иногда
возникают
сомнения;
владеет
приемами
осмысления информации для
общекультурного и
профессио
нального
самосовер
шенствова
ния и
пользуется
ими

ность по
личностно
му росту и
развитию и
пользуется
этим в
жизни;
владеет
приемами
осмысления информации для
общекультурного и
профессио
нального
самосовер
шенствова
ния в направлении
собственного развития

ВКР

ПК-14
способ
ность
разрабатывать и
реализовывать
культу
рнопросве
титель
ские
программы

знать:
теоретические и практические основы разработки культурно-просветительских
программ, в
том числе, в
рамках
предмета
«Химия»
уметь:
разрабатывать культурно-просветительские
программы,
в том числе,
в рамках
предмета
«Химия»
владеть:
методами и
технологиям

знает
теоретические и практические
основы
разработки
культурнопросветите
льских программ, в
том числе,
в рамках
предмета
«Химия»;
умеет
разрабатывать культурно-просветительские программы, в
том числе,
в рамках
предмета
«Химия»;
владеет

не знает
теоретичес
ких и практических
основ разработки
культурнопросветите
льских
программ,
в том числе, в рамках предмета
«Химия»;
не умеет
разрабатывать культурно-просветительские программы, в
том числе,
в рамках
предмета
«Химия»;

знает
недостаточ
но теоретические и
практические основы
разработки
культурнопросветите
льских
программ,
в том числе, в рамках предмета
«Химия»,
умение
разрабатывать культурно-просветительс
кие программы, в
том числе,
в рамках
предмета

знает в
целом теоретические
и практические основы разработки
культурнопросветите
льских
программ,
в том числе, в рамках предмета
«Химия»;
умеет
разрабатывать культурно-просветительс
кие программы, в
том числе,
в рамках
предмета

знает
сущность
теоретичес
ких и практических
основ разработки
культурнопросветите
льских
программ,
в том числе, в рамках предмета
«Химия»;
умеет в
большей
степени
самостоятельно разрабатывать культурно-просветительские про-

Отчет по
практике,
защита
отчета,
текст
доклада и
презентация для
участия в
студенческой научной конференции,
рукопись
ВКР

ПКВ-4
владение
класси
ческими и
современны
ми методами
анализа веществ,
способ
ность
к постанов
ке эксперимента,
анализа и
оценки лаборато
рных
исследова-

и реализации
культурнопросветитель
ских
программ, в
том числе, в
рамках
предмета
«Химия»

методами и
технология
ми реализации культурно-просветительских программ, в том
числе, в
рамках
предмета
«Химия»

не владеет
методами
и технологиями реализации
культурнопросветите
льских
программ,
в том числе, в рамках предмета
«Химия»

«Химия»,
выражено
слабо;
владение
методами
и технологиями реализации
культурнопросветите
льских
программ,
в том числе, в рамках предмета
«Химия»
развито
недостаточ
но

«Химия»,
но иногда
нуждается
в помощи;
владеет
методами
и технологиями реализации
культурнопросветите
льских
программ,
в том числе, в рамках предмета
«Химия»
на хорошем
уровне

граммы, в
том числе,
в рамках
предмета
«Химия»;
владеет
методами
и технологиями
реализации
культурнопросветите
льских
программ,
в том числе, в рамках предмета «Химия» и
применяет
их

знать:
теоретические основы
групп физико-химических методов
анализа; способы практического применения наиболее распространенных физикохимичеких
методов анализа (электрохимических,
оптических, хроматографических); специфические
особенности,
возможности
и ограничения различных
групп
физико-химических
методов ана-

знает
теоретические основы
групп физико-химических
методов
анализа;
способы
практического применения
наиболее
распростра
ненных
физико-химических
методов
анализа
(электрохимических,
оптических
хроматогра
-фических);
специфические особенности,
возможнос
ти и ограничения

не знает
теоретические основы групп
физикохимических методов анализа; способы практического
применения наиболее распространен
ных физико-химических
методов
анализа
(электрохи
-мических,
оптических, хроматографических);
специфиче
ские особенности,
возмож-

знает
отчасти
теоретические основы групп
физико-химических
методов
анализа;
способы
практического применения
наиболее
распространенных
физикохимических методов анализа (электрохимических, оптических,
хроматогра
фических);
специфические
особенности, воз-

знает в
основном
теоретические основы групп
физико-химических
методов
анализа;
способы
практического применения
наиболее
распростра
ненных
физикохимических методов анализа (электрохимических, оптических,
хроматогра
фических);
специфические
особенности, воз-

знает и
понимает
теоретические основы
групп физикохимических
методов
анализа;
способы
практического применения
наиболее
распростра
ненных
физикохимических методов анализа (электрохимических, оптических,
хроматогра
фических);
специфические
особен-

Отчет по
практике,
защита
отчета,
текст
доклада и
презентация для
участия в
студенческой научной конференции,
рукопись
ВКР

ний

лиза; взаимосвязь различных методов
анализа;
уметь:
обоснованно
осуществлять выбор
метода анализа; пользоваться аппаратурой и
приборами
(аналитическ
ими весами,
рН-метром,
потенциомет
ром, ионометром, кондуктометром
фотоэлектро
колориметром, рефрактометром);
проводить
необходимые расчеты
при проведении анализа;
владеть:
методами
статистической обработки экспериментальных
результатов
химических
исследований; методиками анализа
физических
и химических свойств
веществ
различной
природы

различных
групп физико-химических
методов
анализа;
взаимосвязь различных
методов
анализа;
умеет
обоснованно осуществлять выбор метода
анализа;
пользоваться аппаратурой и
приборами
(аналитическими
весами, рНметром, потенциометром, ионометром,
кондуктометром,фотоэлектроколориметром, рефрактометром); проводить необходимые
расчеты
при проведении анализа;
владеет
методами
статистической обработки
экспериментальных результатов
химичес-

ности и
ограничения различных
групп физико-химических
методов
анализа;
взаимосвязь различных
методов
анализа;
не умеет
обоснован
но осуществлять
выбор метода анализа; пользоваться
аппаратурой и приборами
(аналитиче
скими весами, рНметром,
потенциометром,
ионометром, кондуктометром, фотоэлектроколориметром, рефрактометром); проводить необходимые расчеты при
проведении анализа;
не владеет
методами
статистической об-

можности
и ограничения
различных
групп физико-химических методов анализа; взаимосвязь
различных
методов
анализа; с
трудом
осуществляет выбор
метода
анализа;
часто затрудняется
в использоваться
аппаратурой и приборами
(аналитиче
скими весами, рНметром,
потенциометром,
ионометром, кондуктометром, фотоэлектроколориметром, рефрактометром); неуверенно
проводит
необходимые расчеты при
проведении анализа;
владеет в
некоторой
степени

можности
и ограничения различных
групп
физикохимических методов анализа; взаимосвязь различных
методов
анализа;
умеет в
большинст
ве случаев
обоснованно осуществлять
выбор метода анализа; пользоваться
аппаратурой и приборами
(аналитическими
весами,
рН-метром, потенциомет
ром, ионометром,
кондуктометром,
фотоэлектроколориметром,
рефрактометром);
проводить
необходимые расчеты при
проведении анализа;
владеет на
хорошем

ности, возможности
и ограничения различных
групп
физикохимических методов анализа; взаимосвязь различных
методов
анализа;
умеет
обоснован
но
осуществлять выбор
метода
ана-лиза;
пользоваться
аппаратурой
и
приборами
(аналитиче
скими
весами,
рНметром,
потенциом
етром,
ионометром, кондуктометром, фотоэлектроколориметром, рефрактометром); проводить
необходимые расчеты при
проведении анализа;

ПКВ-8
готовность
исполь
зовать
в области
образо
вания
систематизи
рованные
теоретические и
практи
ческие
знания
для
постановки
и решения
исследовате
льских
задач

знать:
методы
проведения
исследования в соответствии с
поставленны
ми целями;
уметь:
использовать
современные
методы исследований
для решения
профессиона
льных задач;
самостоятельно обрабатывать,
интерпретировать
и
представлять
результаты
исследовательской деятельности
по
установленным
формам;
владеть:
приемами
осмысления
информации
для решения

ких исследований;
методиками анализа
физических
и химических
свойств
веществ
различной
природы

работки
экспериментальных результатов
химических исследований;
методиками анализа физических и
химических
свойств
веществ
различной
природы

методами
статистической обработки
экспериментальных результатов
химических исследований;
методиками анализа
физических и химических
свойств
веществ
различной
природы

уровне методами
статистической обработки
экспериментальных результатов
химических исследований;
методиками анализа
физических и химических
свойств
веществ
различной
природы

владеет
методами
статистической обработки
эксперименталных
результатов химических исследований; методиками
анализа
физических и химических
свойств
веществ
различной
природы

знает
методы
проведения
исследования в соответствии с
поставленными
целями;
умеет
использовать современные
методы исследований
для решения
профессиональ
ных задач;
самостоятельно обрабатывать,
интерпретировать
и
представлять результаты исследовательской
деятельности
по
установленным

не
знает
методы
проведения исследования в
соответствии с поставленными целями;
не умеет
использовать современные
методы исследований
для
решения
профессио
-нальных
задач; не
может самостоятель
но
обрабатывать,
интерпретировать и
представлять результаты исследовательской
деятельности по
установ-

осведомлен
в
некоторой
степени о
методах
проведения исследования в
соответствии с поставленными целями;
умеет
в
ряде случаев
использовать
современные методы исследований
для решения профессиональных задач; самостоятельно
обрабатывать, интерпретировать
и
представлять результаты исследова-

знает
на
хорошем
уровне методы проведения
исследования в соответствии с
поставленными
целями;
умеет использовать
современные методы исследования
для решения профессиональных задач; обрабатывать,
интерпретировать и
представлять результаты исследовательской
деятельности по
установленным

знает
и
понимает
суть методов проведения исследования в соответствии с
поставленными целями;
умеет
использовать современные
методы исследований
для
решения
профессиональных
задач; самостоятельно обрабатывать,
интерпретировать и
представлять результаты исследовательской
деятельности по

Отчет по
практике,
защита
отчета,
текст
доклада и
презентация для
участия в
студенческой научной конференции,
рукопись
ВКР

исследовательских
задач в сфере профессиональной
деятельности
навыками
использования возможностей информационных и коммуникативных технологий
при
обработке
результатов
исследования и написания учебно-исследовательских
проектов

формам;
владеет
приемами
осмысления
информации
для решения исследовательских задач
в
сфере
профессиональной
деятельности, навыками использования
возможностей
информационных и
коммуникативных
технологий
при
обработке
результатов исследования и
написания
учебно-исследовательских
проектов

ленным
формам;
не владеет
приемами
осмысления
информации
для решения исследовательских задач
в
сфере
профессиональной
деятельности, навыками использования
возможностей
информационных и
коммуникативных
технологий
при
обработке
результатов исследования и
написания
учебно-исследовательских
проектов

тельской
деятельности по
установленным
формам;
владеет в
небольшой
степени
приемами
осмысления
информации
для решения исследовательских задач
в
сфере
профессиональной
деятельности, навыками использования
возможностей
информационных и
коммуникативных
технологий
при
обработке
результатов исследования и
написания
учебно-исследовательских
проектов

формам,
но не всегда
самостоятельно
владеет на
хорошем
уровне
приемами
осмысления
информации
для решения исследовательских задач
в
сфере
профессиональной
деятельности, навыками использования
возможностей
информационных и
коммуникативных
технологий
при
обработке
результатов исследования и
написания
учебно-исследовательских
проектов

установленным
формам;
владеет
приемами
осмысления
информации
для решения исследовательских задач
в
сфере
профессиональной
деятельности, навыками использования
возможностей
информационных и
коммуникативных
технологий
при
обработке
результатов исследования и
написания
учебно-исследовательских
проектов

10.3. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности)
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации включает следующую
документацию:
 Индивидуальный план преддипломной практики бакалавра с заданием
руководителя;
 Отчет по практике;
 Рукопись ВКР;
 Текст доклада и презентация по теме ВКР на студенческой конференции.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
преддипломной практике
Студент проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с
графиком практики. Получает от руководителя практики указания, рекомендации и
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением
практики. Отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным
графиком, подготовив письменный отчет и защитив его.
Отчет студента по практике должен максимально отражать его
индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики. Студент
отражает в отчете требования программы практики и своего индивидуального
задания. Для этого необходимо собрать достаточно полную информацию,
ознакомившись и проанализировав литературные источники, учебно-методические
рекомендации,
учебные
программы,
Интернет-ресурсы
и
осуществив
практическую часть – педагогический эксперимент по теме ВКР. Сбор материалов
должен вестись целенаправленно, применительно к теме работы.
При оформлении отчета по преддипломной практике его материалы
располагаются в следующей последовательности:
 Титульный лист;
 Индивидуальное задание на преддипломную практику;
 Дневник о прохождении практики;
 Пояснительная записка: содержание, введение, основная часть, заключение,
список используемых источников, приложение;
Отчет (пояснительная записка) по производственной практике является
обязательным документом, который содержит:
 теоретический
(описательный)
материал, который включает в
себя обоснование темы ВКР, её цель и задачи, теоретические и
методологические основания исследования;
 практический
материал,
содержащий
описание
педагогического
эксперимента;
 список литературных и прочих источников, а также приложение
(методические разработки уроков или внеурочных мероприятий,
дидактические задания и игры и пр.)
12.
Учебно-методическое
преддипломной практики

и

информационное

обеспечение

а) основная литература:
1. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов :
учебник / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 2-е изд., стер. – Москва :
Академия, 2006. – 124 с.
2. Киселева
Н.
А.
Психолого-педагогические
аспекты
организации
самостоятельной работы студентов : учебное пособие / под ред. Н. А. Киселевой
; Мин. образ. и науки РФ, Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. – Псков :
ПГПУ, 2011. – 178 c.
3. Коджаспирова Г. М. Педагогика : учебник для студентов вузов. – Москва :
Гардарики, 2004. – 528 с.

б) дополнительная литература:
1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) : методические
рекомендации / С. В. Христофоров [и др.]; под ред. С. В. Христофорова. –
Псков : ПГПИ, 2000. – 72 с.
2. Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских
работ : учебное пособие / Ю. Н. Новиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 29 с.
в) программное обеспечение
-Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017)
-Open Office (лицензия GPL)
-Foxit Reader (лицензия GPL)
-7-zip – (лицензия GPL)
-Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
-KMPlayer (лицензия GPL)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Ресурс
периодических
изданий
России
[Электронный
ресурс]:
http:www.ebiblioteka.ru – Загл. с экрана.
2. Материалы МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» [Электронный
ресурс]: . http: www.fap.ru. – Загл. с экрана.
3. Материалы коллекции Цифровых образовательных ресурсов. Федеральный
портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ [Электронный ресурс]:
http: www.schooolcollection . – Загл. с экрана.
4. Электронная
гуманитарная
библиотека
[Электронный
ресурс]:
http://www.gumfak.ru/– Загл. с экрана.
5. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия
[Электронный
ресурс]: http://www.wikiznanie.ru– Загл. с экрана.
6. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия [Электронный ресурс]:
http://ru.wikipedia.org – Загл. с экрана.
7. Педагогический
энциклопедический
словарь
[Электронный
ресурс]:
http://dictionary.fio.ru – Загл. с экрана.
8. Инновационная образовательная сеть «Эврика» – [Электронный ресурс]:
http://www.eurekanet.ru – Загл. с экрана.
9. Виртуальный педагогический институт: электронный портал для бакалавров.
Режим доступа: [Электронный ресурс]: http://edu.emissia.org/– Загл. с экрана.
13. Материально-техническое
обеспечение
преддипломной
практики
Преддипломная практика проводится на кафедре химии в лабораториях,
оснащенных оборудованием, посудой и реактивами, необходимыми для
постановки и осуществления учебного химического эксперимента для проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

14. Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с
Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392).

