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Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем производственной практики 

 

Объем 

часов 

ПМ 01 Определение оптимальных средств и методов анализа  природных и 

промышленных материалов 
36 

Раздел  ПП 1   Химические методы анализа 

Содержание 
10 

Тема 1.1 Метрологическая характеристика методов анализа 
Проведение статической обработки результатов количественных определений. 
Математическая обработка результатов анализа. Оценка приемлемости результатов измерений. 

Представление результатов измерений. Ведение лабораторного журнала  Проверка 

приемлемости результатов измерений, в условиях повторяемости для разных случаев. 

Знакомство с алгоритом оперативного контроля повторяемости результатов контрольных 
измерений, процедуры анализа в условиях  лаборатории и оперативного контроля точности 

результатов измерений с использованием образцов для контроля. 

2 

Тема  1.2 Общие вопросы химического анализа 
Постановка аналитической задачи. Выбор метода анализа. Выполнение анализа. Оценка 

качества анализа. Принятие решения по результатам анализа. Работа с автоматизированными 

приборами, системами и комплексами. Использование ЭВМ в аналитической химии. 

Применение математических методов в практике работы химико-аналитических лабораторий. 

2 

Тема 1.3 Гравиметрический метод анализа 
Расчет навески. Расчет количества растворителя. Расчет количества осаждаемого реактива. 

Отбор средней пробы. Взятие навески. Растворение навески. Осаждение определяемой 
составной части. Фильтрование и промывание осадка. Высушивание и прокаливание осадка. 

Взвешивание осадков.  Расчет результата анализа. Оформление результатов гравиметрического 

исследования. Определение количества хлорида натрия в растворе методом осаждения. 

Определение массы кальция(II) в растворе. Определение массовой доли железа в растворимых 
солях железа(II) и железа(III). Гравиметрический метод определения общего фосфора. 

4 

Тема 1.4 Титриметрический анализ 
Приготовление и стандартизация растворов титрантов.  Проведение титрования. Расчет 
массового содержания вещества в титруемом растворе. Оформление результатов 

титриметрического анализа. 

2 

Раздел  ПП 2   Физико-химические методы анализа 

Содержание 
26 

Тема 2.1 Основные приемы определения и расчета концентрации 
Использование различных приемов в физико-химических методах анализа. Осуществление 

пробоотбора и пробоподготовки объекта к анализу. Гомогенизация пробы и ее сокращение. 
Обработка сокращенной пробы. 

3 

Тема 2.2 Методы разделения и концентрирования  
Выбор метода анализа реального объекта.  Применение основных методов разделения и 

концентрирования. Сочетание методов разделения и концентрирования с методами 
определения. Разделение сопоставимых количеств элементов и отделение малых количеств от 

больших. Освоение одноступенчатых и многоступенчатых процессов разделения. Изучение 

экстракционных процессов и типов экстракционных систем. Разделение элементов методом 
экстракции. Селективное разделение элементов методом подбора органических растворителей, 

изменения рН водной фазы, маскирования и демаскирования. 

3 

Тема 2.3 Спектроскопические методы анализа 
Выбор оптимальных условий фотометрического определения.  Проведение количественного 
фотометрического анализа объектов окружающей среды. Соблюдение правил работы на 

фотометре и спекторофотометре. Построение градуировочного графика.  Оформление 

результатов фотометрических определений в лабораторном журнале. 

5 

Тема 2.4 Рефрактометрия и поляриметрии 
Подготовка прибора к работе. Проведение измерения показателя преломления. Определение 

массовой доли вещества в растворе. Оформление результатов рефрактометрических 

определений. Расчет температурной поправки. 

5 

Тема 2.5 Электрохимические методы анализа 
Подготовка приборов и электродов к работе. Измерение окислительно-восстановительного 

5 



потенциала, рН, электрической проводимости растворов.  Проведение потенциометрического, 

кулонометрического, кондуктометрического титрования.  Ведение карты калибровки рН-
метра. Оформление результатов электрохимических определений. 
Тема 2.6 Хроматографический анализ 
Подготовка ионообменной колонки и хроматографа к работе. Проведение качественных и 

количественных хроматографических определений.  Оценка эффективности и селективности 
хроматографического разделения.  Оформление  документации. 

5 

ПМ 02 Проведение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов 

анализа 

108 

Раздел   ПП 3 Техника и технология лабораторных работ 
40 

Тема 3.1. Правила эксплуатации посуды, оборудования и коммуникаций, используемых 

для выполнения анализа. Соблюдение правил работы с посудой, оборудованием  и 

коммуникациями химической лаборатории. Мытье и сушка химической посуды. Сборка 
установок для титрования, фильтрования, дистилляции. Взятие навески на технохимических и 

аналитических весах 

25 

Тема 3.2. Подготовка реагентов и материалов, необходимых для проведения 
анализа Соблюдение правил работы с реагентами и материалами. Соблюдение правил 

безопасности при выполнении работ. Приготовление растворов различных концентраций.  

Вычисление концентраций любым методом (методом сравнения, добавок, установления 
градуировочной зависимости). 

15 

Раздел ПП 4 Подготовка и проведение анализа веществ химическими и физико-

химическими методами 

68 

Тема 4.1. Подготовка и проведение анализа веществ химическими  методами 
Отбор и подготовка проб для выполнения анализа.  Безбюреточное титрование по бумаге.  

Проведение анализа веществ объемным титриметрическим методом. Химический анализ 

природных и промышленных материалов химическими методами.  Анализ питьевой воды на 

соответствие ГОСТ. Нахождение причин несоответствия анализируемого объекта требованиям 
нормативных документов. Анализ природных и сточных вод. Анализ материалов конкретного 

производства 

18 

Тема 4.2. Технический анализ. Отбор и подготовка проб для выполнения анализа. 
Определение показателей качества нефти  по ГОСТ Р 51858-2002: 
Определение плотности  нефти  по ГОСТ 3900-85 
Определение вязкости по ГОСТ 33-2000 
Определение давления насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000 
Определение фракционного состава по ГОСТ 2177-99 
Определение содержания массовой доли воды по ГОСТ 2477-65 
Определение механических примесей по ГОСТ 6370-83 
Определение содержания хлористых солей по ГОСТ 21534-76 
Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии по 

ГОСТ  Р 51947-2002 
Определение серы ускоренным методом по ГОСТ 1437-75 

25 

Тема 4.3. Подготовка и проведение анализа веществ физико-химическими  методами 
Соблюдение правил охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты. 

Выполнение работ в лаборатории с соблюдением требований безопасности.  
Отбор и подготовка проб для выполнения анализа. Подготовка к работе и  эксплуатация 

приборов в соответствии с инструкциями. Химический анализ природных и промышленных 

материалов физико-химическими методами. Анализ питьевой воды на соответствие ГОСТ. 
Анализ природных и сточных вод. Анализ почвы. Анализ материалов конкретного 

производства. Проведение сравнительного анализа качества продукции в соответствии со 

стандартными образцами состава.Осуществление идентификации синтезированных веществ. 
Проведение экспериментальных работ по аттестации методик анализа стандартных 

образцов.Проведение аналитического контроля при работах по составлению и аттестации 

стандартных образцов состава промышленных и природных материалов. 
Нахождение причин несоответствия анализируемого объекта требованиям нормативных 

документов. 

Проведение экспертизы качества продукции 

25 



ПМ 03   Организация лабораторно-производственной деятельности 54 

Раздел  ПП 5 Правовое обеспечение  профессиональной деятельности  12 
Тема 5.1 Правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности 
Тема 5.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
Тема 5.3 Правовое регулирование договорных отношений 
Тема 5.4 Экономические споры 
Тема 5.5 Трудовое законодательство 
Тема 5.6 Трудовой договор 
Тема 5.7 Рабочее время и время отдыха 
Тема 5.8 Виды ответственности работника и работодателя 
Тема 5.9 Трудовые споры 

 

Раздел  ПП 6 Основы  менеджмента организации 10 
Тема 6.1 Современный менеджмент: сущность и характерные черты 
Тема 6.2 Принятие решений  
Тема 6.3 Руководство организацией как социальной системой   
Тема 6.4 Деловое общение 

 

Раздел  ПП 7 Оценка экономической эффективности предприятия   12 
Тема 7.1 Производственная структура предприятий 
Тема 7.2 Основные и оборотные  средства 
Тема 7.3 Трудовые и финансовые ресурсы 
Тема 7.4 Организация  нормирование, стимулирование  труда 
Тема 7.5 Формы оплаты труда в современных условиях 
Тема 7.6 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятий 
Тема 7.7 Планирование деятельности предприятий 

 

Раздел  ПП 8 Психология управления  8 
Тема 8.1 Процесс управления 
Тема 8.2 Взаимосвязь психологических характеристик личности и профессиональной 
деятельности 

 

Раздел  ПП 9 Организация труда в химико-технологических лабораториях  12 
Тема 9.1 Планирование и организация работы в химико-технологических лабораториях 
Тема 9.2 Безопасность профессиональной деятельности персонала химико-технологических 
лабораторий 
Тема 9.3 Влияние личностных качеств персонала на безопасность труда 

 

ПМ 05   Контроль объектов окружающей среды 72 
Раздел  ПП 10 Основы химии нефти 14 
Раздел  ПП 11 Проведение мониторинга загрязнения объектов окружающей природной среды 44 
Раздел  ПП 12 Проведение контроля воздушной среды на объектах предприятия 14 

Итого часов производственной практики: 270 

Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

программы практики (270 час.) 

ВПД Уметь Иметь практический 

опыт 

ПМ.01. 

Определен

ие 

оптимальн

ых средств 

и методов 

анализа  

природных 

и 

промышле

нных 

материалов 

- работать с нормативной документацией на методику анализа; 
-  выбирать оптимальные технические средства и методы 

исследований; 

-  оценивать метрологические характеристики методики; 
-  оценивать метрологические характеристики лабораторного 

оборудования; 

- измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость 
сигнала от концентрации определяемого вещества; 

- подготавливать объекты исследований; 
- выполнять химические и физико-химические методы 

анализа 

- осуществлять подготовку лабораторного оборудования; 
- выполнять необходимые расчеты для приготовления 

- оценивания 
соответствия методики 

задачам анализа по 

диапазону измеряемых 

значений и точности;  
- выбора оптимальных 

методов исследования; 
- выполнения химических 

и физико-химических 

анализов; 
- приготовления  

реагентов, материалов и 

растворов, необходимые 

для проведения анализа;  



реагентов, материалов и растворов; 

- проводить приготовление растворов, аттестованных смесей 
и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; 

- выполнять стандартизацию растворов; 

- выбирать основное и вспомогательные оборудование, 
посуду, реактивы; 

- организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями нормативных документов и правилами охраны 
труда;  

- использовать оборудование и средства измерения строго в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;  
- соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой 

и приборами; 
- соблюдать правила хранения, использования и утилизации 

химических реактивов; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

 соблюдать правила пожарной и электробезопасности. 

- выполнения работ с 

химическими веществами 
и оборудованием с 

соблюдением отраслевых 

норм и экологической 

безопасности. 

 

ПМ. 02. 

Проведени

е 

качественн

ых и 

количестве

нных 

анализов 

природных 

и 

промышле

нных 

материалов 

с 

применени

ем 

химически

х и физико-

химически

х методов 

анализа 

- осуществлять подготовительные работы для проведения 

химического анализа; 
- подготавливать пробы для выполнения аналитического 

контроля; 
- осуществлять химический анализ природных и 

промышленных материалов химическими методами; 
- осуществлять химический анализ природных и 
промышленных материалов физико-химическими методами; 
- проводить сравнительный анализ качества продукции в 

соответствии со стандартными образцами состава; 
- проводить экспериментальные работы по аттестации методик 

анализа стандартных образцов; 
- проводить статистическую оценку получаемых результатов и 

оценку основных метрологических характеристик; 
- проводить аналитический контроль при работах по 

составлению и аттестации стандартных образцов состава 

промышленных и природных материалов; 
- осуществлять идентификацию синтезированных веществ; 
- использовать информационные технологии при решении 

производственно-ситуационных задач; 
- находить причину несоответствия анализируемого объекта 
ГОСТам; 
- проводить экспертизу качества продукции; 
- осуществлять аналитический контроль окружающей среды; 
- выполнять химический эксперимент с соблюдением правил 

безопасной работы; 
- оказывать меры первой помощи в случае необходимости; 

 - использовать экобиозащитную технику. 

- подготовки реагентов и 

материалов, необходимых 

для проведения анализа; 
- приготовления 

растворов различных 

концентраций; 
- проведения синтеза 

органических и 

неорганических веществ; 
- проведения 

качественного и 

количественного анализа 
различных неорганических 

и органических веществ 

химическими методами; 
- проведения 

качественного и 

количественного анализа 

различных неорганических 
и органических веществ 

физико-химическими 

методами; 
-обслуживания и 

эксплуатации 

оборудования химико-
аналитических 

лабораторий; 

- проведения обработки 
результатов анализа; 

- проведения обработки 

результатов анализа с 
использованием аппаратно-

программных комплексов; 

- работы с химическими 
веществами и 

оборудованием с 

соблюдением техники 

безопасности и 
экологической 

безопасности. 



ПМ 03. 

Организац

ия 

лабораторн

о-

производст

венной 

деятельнос

ти 

- организовывать работу подчиненного коллектива;  

- устанавливать производственные задания в соответствии с 
утвержденными производственными планами и графиками; 

- координировать и контролировать деятельность бригад и 

рабочих; 
- организовывать работу в соответствии с требованиями к 

испытательным и калибровочным лабораториям; 
- оценивать качество выполнения методов анализа; 

- осуществлять внутрилабораторный контроль; 

- обеспечивать качество работы лаборатории; 
- управлять документацией; 

- анализировать проблемы работы испытательной 

лаборатории; 
- проводить и оформлять производственный инструктаж 

подчиненных; 
- контролировать соблюдение безопасности при работе с 

лабораторной посудой и приборами; 

- контролировать соблюдение  правил хранения, 
использования и утилизации химических реактивов; 

- обеспечивать наличие  средств  индивидуальной защиты; 

- обеспечивать наличие средств коллективной защиты; 
- обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности; 

- обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; 
- оказывать первую доврачебную помощь при несчастных 

случаях; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда при работе с 
агрессивными средами; 

- планировать действия подчиненных при возникновении 

нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве; 
- нести ответственность за результаты своей деятельности, 

результаты работы подчиненных; 

- владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, 
проектирования деятельности; 

- оценивать экономическую эффективность работы 

лаборатории; 
- планировать финансовую деятельность лаборатории; 

- проводить закупку лабораторного оборудования и 
расходных материалов; 

- оценивать производительность труда. 

- планирования и 

организации работы 
персонала 

производственных 

подразделений; 
- анализа 

производственной 

деятельности 
подразделения; 

- контроля и выполнения 

правил техники 
безопасности, 

производственной и 

трудовой дисциплины, 

правил внутреннего 
трудового распорядка; 
участия в обеспечении и 

оценке экономической 
эффективности работы 

подразделения 

ПМ 05. 

Контроль 

объектов 

окружающ

ей среды 

- обосновывать класс, тип, группу, вид товарной нефти  в 
соответствии с ГОСТ Р 51858-2002; 

- обосновывать выбор методов подготовки нефти к 

транспортированию и методов переработки нефти и газа; 
- оценивать состояние атмосферного воздуха, природных вод и 

почвы по результатам наблюдений; 

- обосновывать выбор программы наблюдения, методов и 
способов отбора проб объектов окружающей среды; 

- проводить отбор проб атмосферного воздуха, атмосферных 

осадков, природных вод и почв; 
- анализировать результаты наблюдений за объектами 

окружающей среды; 

- эксплуатировать переносные газоанализаторы и 
сигнализаторы в соответствии с заводскими инструкциями; 

- определять содержание веществ в воздухе с помощью 

приборов анализа воздушной среды 

- выбора методов 

подготовки нефти к 
транспортированию и 

методов переработки 

нефти и газа; 
- проведения мониторинга 

загрязнения атмосферного 

воздуха, природных вод и 
почвы;  
- проведения анализа 

воздушной среды 

различными приборами 

 

 



Перечень  ВПКР (выпускных практических квалификационных работ)  

для присвоения разряда по рабочей профессии: 

 

Перечень работ, соответствующих 3 разряду  

по профессии «Лаборант химического анализа» 

 
1. Анализ органических и неорганических веществ с применением титриметрических, 

фотометрических, рефрактометрических, потенциометрических, 

кондуктометрических методов анализа. 

2. Установление и проверка несложных титров. 

3. Определение плотности нефти и нефтепродуктов ареометром и автоматическим 

плотномером. 

4. Определение массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах. 

5. Определение фракционного состава нефти и нефтепродуктов. 

6. Определение массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах. 

7. Определение давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов 

8. Определение температуры застывания и кристаллизации 

9. Определение температуры вспышки в открытом тигле 

10. Определение температуры вспышки в закрытом тигле 

 

 

Перечень работ, соответствующих 4 разряду  

по профессии «Лаборант химического анализа» 

 

1. Установление и проверка сложных титров. 

2. Полный анализ природных и промышленных газов с помощью газоанализаторов 

ВТИ (Всероссийского теплотехнического института), газофракционных аппаратов 

и хроматографов. 

3. Анализ органических и неорганических веществ с применением 

полярографических, вольтамперометрических, люминесцентных, 

хроматографических методов анализа, а также ионообменной хроматографии. 

4. Работы, выполняемые на флюорате. 

5. Определение массовой концентрации хлористых солей в нефти и нефтепродуктах. 

6. Определение массовой доли серы рентгенофлуоресцентным методом. 

7. Определение кинематической вязкости нефти и нефтепродуктов. 

8. Определение массовой доли парафинов в нефти. 

9. Проведение калибровки испытательного оборудования. 

10. Периодическая проверка калибровочных графиков. 

11. Участие в освоении новых методик испытаний и корректировке используемых 

методик в соответствии с изменениями, внесенными в нормативную 

документацию. 

12. Проведение арбитражных анализов простых и средней сложности. 

13. Обработка результатов химического анализа с использованием современных 

средств вычислительной техники 



Даты 

 
Норма 

времени 

(час.) 

Содержание выполненной работы Оценка Подпись 

наставника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Даты 

 
Норма 

времени 

(час.) 

Содержание выполненной работы Оценка Подпись 

наставника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Руководитель практики от предприятия: 

     

 _____________________________      _____________________/__________________ 

  



Аттестационный лист  производственной практики 
 

1.ФИО студента __________________________________________________________  

№ группы  471, специальность 18.02.12 "Технология аналитического контроля  

химических соединений"  

2. Место проведения практики (организация), наименование_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики – 19.02 - 08.05.2020 г. 

4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 

Виды работ по ПМ.01 (36 часов):  

Виды работ 

Объем 

работ 

(час.) 

Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Виды работ по ПМ.02 (108 часов): 

Виды работ 

Объем 

работ 

(час.) 

Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Виды работ по ПМ.03 (54 часа): 

Виды работ 

Объем 

работ 

(час.) 

Качество 

выполнения 

работ (оценка) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Виды работ по ПМ.05 (72 часа): 

Виды работ 

Объем 

работ 

(час.) 

Качество 

выполнения 

работ (оценка) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Работы по преддипломной практике (144 час.) 

Виды работ 
Объем работ 

(час.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(все работы выполняются под руководством наставника) 

 



Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

 

Все виды работ  выполнялись студентом в соответствии с инструкцией, этапность 

работы  и  техника безопасности соблюдалась, выбор оборудования осуществлялся 

обоснованно, эффективно  использовалась справочная литература.  Самоанализ и 

коррекция собственной деятельности производился своевременно, в соответствии с 

производственной ситуацией. Соблюдались нормы делового общения с руководителем и 

правила работы в группе. Работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием.  

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 

компетенции и общие компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения Оценка 

компетенций 
(нужное подчеркнуть) 

ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по 

диапазону измеряемых значений и точности 

освоена/не освоена 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа освоена/не освоена 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, 

необходимые для анализа 

освоена/не освоена 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с 

соблюдением отраслевых норм и экологической 

безопасности 

освоена/не освоена 

ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать лабораторное 

оборудование, испытательное оборудование и средства 

измерения химико-аналитических лабораторий 

освоена/не освоена 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ 

неорганических и органических веществ химическими и 

физико-химическими методами 

освоена/не освоена 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов 

анализов 
освоена/не освоена 

ПК 3.1 Планировать и организовывать работу в соответствии со 

стандартами предприятия, международными стандартами и 

другим требованиями. 

освоена/не освоена 

ПК 3.2 Организовывать безопасные условия процессов и 

производства. 
освоена/не освоена 

ПК 3.3 Анализировать производственную деятельность 

лаборатории и оценивать экономическую эффективность 

работы 

освоена/не освоена 

ПК 5.1 Обосновывать выбор методов подготовки нефти к 

транспортированию и методов переработки нефти и газа. 
освоена/не освоена 

ПК 5.2 Проводить мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, 

природных вод и почвы.  
освоена/не освоена 

ПК 5.3 Проводить анализ воздушной среды различными 

приборами. 
освоена/не освоена 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 
освоена/не освоена 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения  задач 

профессиональной деятельности 

освоена/не освоена 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 
освоена/не освоена 



ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать  с коллегами, руководством, клиентами 
освоена/не освоена 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

освоена/не освоена 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

освоена/не освоена 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

освоена/не освоена 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
освоена/не освоена 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
освоена/не освоена 

 

 

Оценка по производственной практике  ПМ.01 _______________________ 

 отлично, хорошо, удовлетворительно 

Оценка по производственной практике  ПМ.02 _______________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно 

Оценка по производственной  практике ПМ.03 

 

Оценка по производственной  практике ПМ.05 

_______________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно 

_______________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно 

 

Оценка по преддипломной практике 

 

_____________________ 
зачет, незачет                  

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

 

 

___________________________       /__________________/____________________________ 
               Должность                                                                                  Подпись                                                              Ф.И.О                                            

 

 

Педагог-навигатор образовательной организации: 

 

 

 

___________________________       /__________________/                    __________________ 
               Должность                                                                                  Подпись                                                   Ф.И.О                                          

 

 «_____» _________ 2020 г. 

  



                                ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента(ку)  _______________________________________________________________ 
группы  471  специальности 18.02.12 "Технология аналитического контроля  химических 

соединений" за время прохождения производственной практики ( по профилю 

специальности) с 19.02 по 08.05 2020г. 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование предприятия 

 

показал (а) следующие результаты: 

 Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Соблюдение технических и технологических 

требований к качеству работы 

   

Умения самостоятельно планировать выполнение 

работы 

   

Навыки и умения использования инструмента    

Навыки и умения использования оборудования    

Овладение приемами работ    

Навыки и умения осуществлять самоконтроль, 

контроль качества 

   

Понимание технологических чертежей, схем, 

технологических карт, технологических 

процессов 

   

Профессиональная самостоятельность    

Соблюдение требований охраны и безопасности 

труда 

   

Умение рационально организовать рабочее место    

Соблюдение норм расхода материала    

Выполнение норм времени    

Профессионально значимые личностные качества    

 

 

Особое мнение о студенте: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Студент(ка) _______________________________________________________________ 

выполнил(а)  выпускную практическую  квалификационную работу по профессии 

«Лаборант химического анализа» 

Тема выпускной практической квалификационной работы:_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Сложность выполненных  работ соответствует требованиям ________________ разряда. 

 

 

 

Выводы и предложения: 

 

Комиссия рекомендует  аттестовать ___________________________________________ 
                                                                                                                                              Ф.И.О. студента 
 

 на _____________   разряд         с оценкой ______________________________________ 

                                                                                                                                     (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Члены комиссии от предприятия: 

__________________________          _____                ___________________________ 
Должность                                                        подпись                                            ф.и.о. 

 

__________________________           _____               ___________________________ 
Должность                                                         подпись                                          ф.и.о. 

 
 

 

М.П. 

 

 

 

 

Педагог-навигатор от образовательной организации: 

 

___________________________       /__________________/                    _________________ 
               Должность                                                                                  Подпись                                                       Ф.И.О                       

 

 
  

М.П. 
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