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АННОТАЦИЯ
Самостоятельная работа студента рассматривается как системоо-
бразующий компонент научно-исследовательской деятельности при 
выполнении выпускной квалификационной работы. С одной сторо-
ны, самостоятельная работа раскрывается как основа для решения 
задач профессиональной направленности, а, с другой, представлена 
как результат организации познавательной деятельности обучающе-
гося. На примере выполнения выпускной квалификационной работы 
бакалавра показаны возможности формирования у студента-химика 
не только системы знаний, умений и опыта профессиональной дея-
тельности, но готовности к выбору способов решения стоящих перед 
ним исследовательских задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество образования, химическое образова-
ние, выпускная квалификационная работа, самостоятельная рабо-
та, познавательная деятельность, конкурентоспособность.
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ABSTRACT
The student’s independent work is considered as an integrating component 
of research activity in the performance of final qualifying work. On the 
one hand, independent work is revealed as a basis for solving problems of 
professional orientation, and, on the other hand, it is presented as a result 
of the organization of cognitive activity of the student. On the example of 
the bachelor’s final qualifying work, the possibilities of forming not only 
a system of knowledge, skills and experience of professional activity in a 
chemist student, but also readiness to choose ways to solve the research 
tasks facing him are shown.
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Но нельзя смотреть на мир чужими глазами. 
И уж тем более нельзя решать за других, 
    как им смотреть.

С. Лукьяненко.

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху колоссального роста и стремительного устаревания информа-
ции большое значение имеют способность и готовность выпускника 

университета ориентироваться в различных потоках данных, применять 
разнообразные способы её обобщения, систематизации и критического 
оценивания при решении прикладных задач. Возрастание требований 
к профессиональному образованию студентов направления подготов-
ки 04.03.01 Химия приводит к значительному увеличению потребности 
к самообучению, связанному с необходимостью непрерывного освоения 
современных методов, приборов и способов деятельности. Это, в свою 
очередь, диктует современному образованию требования к формирова-
нию у обучающихся соответствующих приёмов самостоятельной работы, 
включающих комплексное применение студентами знаний, умений и опы-
та в новых условиях.

Практика работы профессорско-преподавательского состава различ-
ных вузов, представленная в психолого-педагогической и дидактико-ме-
тодической литературе, показывает, что освоение студентами приёмов 
самостоятельной работы предполагает возможность её включения во все 
этапы образовательного процесса. В настоящее время самостоятельная 
работа осуществляется при подготовке домашнего задания и решении за-
дач непосредственно на учебном занятии, при выполнении реферативных, 
курсовых, выпускных квалификационных и других видов учебно-иссле-
довательских и научно-исследовательских работ во внеаудиторной дея-
тельности студентов. В методическом плане особый интерес представля-
ет выпускная квалификационная работа (ВКР). Студентом-химиком она 
выполняется на старших курсах обучения и охватывает не менее одного 
учебного года. В процессе такой работы происходит интеграция знаний, 
умений, навыков и творческое применение опыта самостоятельной позна-
вательной деятельности, формируемой в течение всего периода обучения 
студента в вузе. Одновременно ВКР выступает как один из важных пока-
зателей качества обучения, позволяя своевременно выявлять и коррек-
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тировать образовательный результат — компоненты профессиональных 
компетенций, как в отношении конкретного студента, так и учебного про-
цесса в целом. 

Эффективность самостоятельной работы обучающегося, значит, и реа-
лизации обозначенных функций ВКР, зависят от своевременной и достаточ-
ной организационно-методической поддержки, осуществляемой научным 
руководителем, необходимой на каждом этапе познавательной деятельнос-
ти студента. Поэтому проблема грамотной организации самостоятельной 
деятельности обучающегося при выполнении ВКР является важным на-
правлением совершенствования образовательного процесса в вузе. 

ВКР В СИСТЕМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТА ВУЗА
Проблема самостоятельной работы относится к области инноваций ввиду 
того, что требует качественного решения в форме конкретных моделей её 
организации [3]. Поэтому вопросы, связанные с организацией самостоя-
тельной деятельности обучающегося вуза, активно обсуждаются в педаго-
гическом сообществе [1-2, 4, 8, 13-14]. Её различным аспектам посвяще-
ны работы исследователей в области педагогики и предметной дидактики. 
Среди них особое место занимают проблемы поиска новых направлений 
обучения и повышения эффективности уже применяемых на практике 
и учитывающих изменения, происходящие в современном обществе. 

В образовательном пространстве вуза самостоятельная работа рассма-
тривается, главным образом, как важная форма построения учебного про-
цесса, которая дополняет аудиторные занятия. В связи с пониманием её 
роли как важной составляющей образовательного процесса, необходимой 
для формирования предметных компетенций обучающихся, наблюдается 
тенденция к снижению доли контактной работы в учебных планах, входя-
щих в состав основных образовательных программ, в том числе по направ-
лению подготовки 04.03.01 Химия. При сохранении числа зачётных единиц, 
отведенных на освоение химических дисциплин, одновременно происхо-
дит увеличение объёма часов, предусматривающих самостоятельную дея-
тельность студентов. С такой точки зрения организация самостоятельной 
работы студента раскрывается как совокупность различных видов плани-
руемой индивидуальной деятельности обучающегося, которая осуществ-
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ляется по заданию при методическом руководстве преподавателя, но при 
этом без его непосредственного участия [12].

В современном образовательном процессе особый акцент делается 
на формирование у студента активной познавательной позиции, которая 
включает содержательную, процессуальную, мотивационную и рефлексив-
ную составляющие. В соответствии с гуманистическим подходом главным 
отличительным признаком современной образовательной деятельности 
является развитие самостоятельного критического мышления студентов 
[6]. В этом значении самостоятельная работа является средством самораз-
вития, а в качестве одного из её важных компонентов выступает мотива-
ция обучения. Она предполагает не только формирование у студента лич-
ностного смысла в отношении приобретаемых им знаний, умений, опыта 
деятельности, но и соотнесение целей и собственных потребностей, что не-
обходимо для регуляции и адекватного выбора способов решения познава-
тельных задач. В таком понимании результат самостоятельной работы при 
решении определённой задачи непосредственно зависит от способности 
к осуществлению самоконтроля, рефлексии выполняемых действий и ре-
зультата, а также личной ответственности студента [8]. 

Формирование у студента активной позиции в отношении выполняе-
мого задания в процессе развитии определённых способов предметной де-
ятельности предполагает осознание и личностное принятие обучающимся, 
не только результата, но и процесса его достижения. Это возможно при ре-
шении задач прикладного характера. Наиболее приближенной к будущей 
профессиональной работе является ВКР. Процесс её выполнения модели-
рует будущую деятельность выпускника, поскольку включает в себя реше-
ние ряда задач (этапы научного исследования) и осуществляется студентом 
с учётом реальных условий выбора им способов познавательной деятель-
ности.

ВКР является одной из форм самостоятельной деятельности бакалавра-
химика. Исследовательский подход, реализуемый при её выполнении, рас-
сматривается как одно из средств формирования научного мышления. ВКР 
обеспечивает потребность студента в проведении научного исследования 
для достижения поставленной им цели, что способствует формированию 
соответствующих познавательных интересов и освоению нестандартных 
способов решения задач [1]. Студент систематизирует и углубляет знания 
по определённой проблеме, развивает расчётные и экспериментальные 
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умения, в том числе, при работе по стандартным методикам, а также совер-
шенствует навыки работы с различными источниками информации [2]. Та-
кую самостоятельную деятельность студента при выполнении ВКР можно 
представить по следующим характеристикам [4]:

 уровню обязательности — обязательная, поскольку она закреплена 
в учебном плане;

 форме организации — индивидуальная, выполняемая студентом 
по заданию, составленному совместно с преподавателем;

 месту и времени проведения, характеру руководства — работа, осу-
ществляемая под руководством преподавателя; 

 проявлению творчества — исследовательская, ориентированная 
на проведение научного эксперимента и интерпретацию полученных 
результатов;

 основной цели выполнения — контролирующая.
Таким образом, в современном понимании ВКР рассматривается ис-

следователями одновременно как способ организации, форма и результат 
сформированности культуры самостоятельной работы [2, 13], а также кри-
терий профессиональной подготовки выпускника. Научно-исследователь-
ская деятельность, осуществляемая при решении задач ВКР, отвечает тен-
денциям развития химического образования в рамках гуманистического 
подхода, включает различные компоненты будущей профессиональной де-
ятельности, и, в целом, представляет собой ресурс становления конкурен-
тоспособного выпускника [14]. В результате выполнение ВКР способствует 
обеспечению качества профессиональной подготовки студента вуза. 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И КОМПОНЕНТЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Усиление роли самостоятельной работы студента химического направле-
ния подготовки в последнее время связано с различными факторами [14], 
влияющими на характер и особенности развития системы отечественного 
высшего образовании. В первую очередь, усиление интереса к повышению 
познавательной активности студента обусловлено требованиями, предъяв-
ляемыми к учебному процессу в форме компетенций, отражающих практи-
ко-ориентированный характер будущей профессии. Данная направленность 
закреплена в нормативных документах — в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования и профессиональных 
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стандартах, определяющих квалификацию работника организации и необ-
ходимых для ориентации студентов на построение их возможной будущей 
профессиональной карьеры. В свою очередь, такой подход к формированию 
образовательной системы, опирающейся на социальный запрос, предпола-
гает переход от стратегии обучения к стратегии учения, которое становится 
непрерывным в условиях постоянного обновления информации в совре-
менном обществе [14]. Выпускник университета должен быть готов учиться 
в течение всей жизни.

Активное расширение областей жизни человека, в которых широко при-
меняются цифровые ресурсы, требует подготовки специалиста, конкурен-
тоспособного на рынке труда, который способен ориентироваться в мно-
гочисленных потоках профессиональных данных и критически оценивать 
сведения, необходимые для решения конкретных задач [14]. Стимулирова-
нию познавательных процессов и формированию способов осуществления 
такой деятельности способствует включение обучающихся в процесс реше-
ния задач исследовательского характера. Поэтому организация самостоя-
тельной работы студента направления подготовки 04.03.01 Химия при вы-
полнении ВКР включает ряд компонентов, которые отражают современные 
тенденции развития образования и предполагают учёт реальных условий 
научно-исследовательской работы выпускника вуза. К ним относятся: 

 нормативно-документальная база образовательной организации, ре-
гламентирующая требования к качеству подготовки студента;

 информационно-образовательная среда образовательного учрежде-
ния, предоставляющая возможности для информационного химиче-
ского поиска;

 материально-техническая база соответствующего структурного по-
дразделения, необходимая для организации и проведения химиче-
ского эксперимента, обработки его результатов;

 организационно-методическая поддержка, осуществляемая препода-
вателем — научным руководителем на всех этапах выполнения рабо-
ты студента.

Особенности нормативно-документальной базы образовательной орга-
низации необходимо учитывать при выборе темы и формулировании задач 
научно-исследовательской работы студента. Содержание и возможности 
информационно-образовательной среды в значительной степени опреде-
ляют направления исследовательского поиска при уточнении проблемы, 
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способов её исследования и обосновании результатов работы. Особенно-
сти материально-технической базы составляют основу для выполнения 
экспериментальной части, стимулируя студента оценивать адекватность 
выбранных методов и возможность их реализации в конкретных реальных 
условиях. Организационно-методическая поддержка самостоятельной дея-
тельности студента при выполнении ВКР необходима при определении цели 
и формулировании задач, выборе и реализации способа их решения, а так-
же самооценке и оценке научным руководителем выполненного задания. 
В процессе обсуждения работы студента по теме ВКР научный руководи-
тель осуществляет помощь в выборе направления поиска нормативно-тех-
нической и научной литературы, корректирует план работы и выполнение 
экспериментальной части исследования, ориентирует студента при интер-
претации и оценивании полученных результатов, расширяет его представ-
ления о достоверности сделанных выводов [2]. Одновременно с позиции 
студента при выполнении самостоятельной работы по теме ВКР важно по-
нимание требований, которые предъявляются к процессу выполнения и ко-
нечному результату такой работы. Поэтому качество научно-исследователь-
ской деятельности в значительной степени определяется не только уровнем 
теоретической и практической подготовки, но и мотивацией студента к её 
выполнению. Исследовательская активность студента зависит, как от под-
держки и стимулирования познавательных процессов преподавателем, так 
и личных качеств обучающегося — ответственности, дисциплинированно-
сти, инициативности при изучении, отборе данных из различных источни-
ков информации, планировании собственной познавательной деятельнос-
ти, распределении времени на решение задач исследования [6].

Таким образом, обеспечение качества ВКР бакалавра-химика зависит 
от ряда факторов и определяется несколькими составляющими, которые 
необходимо учитывать при организации самостоятельной работы студента, 
способствующей формированию у него системы способов осуществления 
познавательной деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТА  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВКР
Наш опыт работы по обучению студентов химической направленности 
и изучение исследовательских работ, представленных в научной литерату-
ре по данной тематике, показывают, что обеспечению качества организации 
самостоятельной работы студента при выполнении ВКР способствует со-
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здание ряда необходимых условий. В результате среди них, в первую оче-
редь, мы выделяем следующие:

 соответствие темы исследования направлению и профилю подготов-
ки обучающегося, содержанию химического образования;

 формулирование актуальной темы исследования, учитывающей тре-
бования рынка труда;

 определение отдельных задач исследования, доступных для понима-
ния и их выполнения студентом;

 понимание студентом объёма, срока, формы представления резуль-
татов и критериев оценивания работы;

 применение студентом различных источников информации, включая 
средства информационно-образовательной среды университета;

 использование обучающимися комплекса методов исследования, ос-
военных за период обучения;

 наличие доступа студента к приборной базе химических лаборато-
рий образовательной организации;

 реализация познавательных интересов студента, его способностей, 
склонностей, личностных особенностей;

 уточнение формы контроля самостоятельной работы и требований 
к ней, в частности, при подготовке электронной презентации и пу-
бличного выступления с результатами исследования;

 поэтапное управление самостоятельной работой студента, способст-
вующее интеграции перечисленных выше условий.

В качестве примера управления процессами планирования и самоорга-
низации самостоятельной деятельности приведём ВКР, выполненную сту-
дентом направления подготовки 04.03.01 Химия (профиль: химия) на базе 
кафедры химии КГУ им. К. Э. Циолковского (г. Калуга) Игнатовой Анге-
линой Дмитриевной — бакалавром 4 курса. Исследование Игнатовой А. Д. 
по теме ВКР осуществлялось в течение одного учебного года. Весь период 
её выполнения сопровождался поэтапной организацией самостоятельной 
работы, включающей, как своевременную консультативную помощь, так 
и поэтапный контроль со стороны научного руководителя. 

Выбранная тема исследования соответствует направлению и профи-
лю подготовки обучающегося. Она была определена как результат изуче-
ния студентом особенностей химического состава объекта исследования 
(в данном случае — лекарственное растительное сырьё (ЛРС)) и выявле-
ния проблемы исследования — измерение содержания в нём определён-
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ной группы веществ (полисахариды растительных слизей). Студентом 
было выявлено, что в настоящее время, по последним данным ВОЗ, отме-
чается увеличение заболеваемости верхних дыхательных путей, связанное 
с проявлением COVID-19, одним из симптомов которого является сухой 
кашель. При его лечении применяют препараты, обладающие обволаки-
вающим, мягчительным и отхаркивающим действием, в частности, со-
держащие растительные слизи. Однако применение слизей ЛРС для те-
рапевтических целей ограничено их недостаточной изученностью. Одна 
из причин — это сложности установления их количественного содержа-
ния, поскольку требуется поиск более подходящих методик. Поэтому тема 
исследования, связанная с химическим анализом ЛРС, является актуаль-
ной: «Определение полисахаридов слизей в лекарственном растительном 
сырье спектроскопическим методом». Цель исследования, выполненного 
Игнатовой А. Д., определена следующим образом: качественное и количе-
ственное определение полисахаридов слизей в ЛРС.

Учёт требований рынка труда, предъявляемых к содержанию будущей 
профессиональной работы выпускника, осуществляется студентом че-
рез выбор им способов решения задач научного исследования. Поэтому 
формулировки задач исследования должны предоставлять возможность 
успешного самостоятельного их решения студентом на основе выбранных 
путей их достижения. Приведём содержание задач, обозначенных в дан-
ном исследовании: 

 выявить особенности строения и свойств растительных слизей;
 изучить особенности физиологического действия растительных сли-

зей, описанные в научной литературе;
 на основании литературных данных отобрать методы качественного 

и количественного исследования полисахаридов слизей в лекарст-
венном растительном сырье;

 провести качественное определение полисахаридов слизей в ЛРС;
 определить содержание слизей в объектах исследования, содержа-

щих их повышенное количество, методом спектроскопии. 
По химической природе растительные слизи представляют собой слож-

ные смеси, основным компонентом которых являются полисахариды. При 
получении водного извлечения готовят чаще отвары, реже — настои. На-
пример, изучение химического состава семян льна обнаруживает наличие 
в них крахмала, поэтому применяют холодную экстракцию из оболочек се-
мян [7]. Семена льна были самостоятельно определены студентом в качест-
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ве объекта исследования наряду с листьями подорожника и мать-и-мачехи. 
Они были выбраны Игнатовой А. Д. по следующим критериям: в сырье по-
вышено содержание растительных слизей, терапевтические средства недо-
статочно изучены, препараты присутствуют на фармацевтическом рынке 
в доступном ценовом сегменте.

Химический анализ выбранного ЛРС на предмет содержания в нём 
слизей также не представлял сложности для студента, поскольку данные 
качественные реакции широко представлены в литературе. Исследование 
было проведено на сухом сырье и на его экстрактах: осаждение слизей 
водно-этанольным раствором, ацетоном, раствором нитрата серебра, ги-
дроксидом натрия и др. [11]. К удивлению студента, не все выполненные 
качественные реакции дали ожидаемые эффекты. Повторение эксперимен-
та несколько раз с варьированием условий и чётким контролем процесса 
в соответствии с рекомендуемыми алгоритмами к прогнозируемому ана-
литическому эффекту не привели. К студенту не сразу пришло осознание 
того факта, что большинство осваиваемых им ранее качественных реакций 
осуществлялось на простых объектах, не содержащих большое количество 
примесей. Поэтому здесь были необходимы разъяснения преподавателя: 
научное исследование — это не лабораторная работа с заранее или ориен-
тировочно известным, легко прогнозируемым ответом. Отсутствие пояс-
нений научного руководителя могли привести к укреплению у студента не-
уверенности в своих навыках экспериментальной работы или сомнениям 
в надёжности методик, рекомендуемых исследователями для определённых 
объектов. Это, в свою очередь, могло снизить познавательные интересы об-
учающегося к выполнению ВКР в целом.

Из литературных источников студентом было выявлено, что для каче-
ственного анализа полисахаридов может быть использована ИК-спектро-
скопия. Поэтому обучающимся были изучены особенности методики ис-
следования и самостоятельно подготовлены пробы (получение экстрактов 
и их обезвоживание в сушильном шкафу). При организационно-техниче-
ской помощи преподавателя были получены спектры на приборе — ИК-
Фурье (см. рис. 1).

Интерпретация полученных спектров потребовала от студента допол-
нительных затрат времени на расширение знаний по данному вопросу: 
поиск справочной литературы и научных публикаций с аналогичными 
исследованиями полисахаридов. Существенную помощь в «расшифров-
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ке» результатов оказало применение международной онлайн-базы спект-
ров органических веществ «AIST: Spectral Database for Organic Compounds, 
SDBS» [16]. Выводы, сделанные студентом, согласуются с информацией 
о химическом составе полисахаридов слизей, преобладающих в ЛРС [9].

Решение следующей задачи научного исследования предполагало 
проведение количественного анализа объектов. Поэтому студентом был 
продолжен информационный химический поиск в электронно-библио-
течных системах, включая «IPR Books» [18] и «eLibrary» [17], в которых 
зарегистрированы все студенты-химики нашей кафедры, а также в фонде 
нормативно-технической документации «Электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов» [15]. Было установлено, что коли-
чественный анализ растительных слизей рекомендовано исследовать мето-
дом грави метрии. В соответствии с ГФ XIV [5], количественное измерение 
слизей проводят, определяя массу сухого остатка, полученного из водного 
экстракта ЛРС. Однако гравиметрический метод при своей доступности 
даёт представление только о сумме всех компонентов слизей, извлекаемых 
в водный раствор. При этом известно, что до 85-90% растительных слизей 
составляют соединения определённой группы — полисахариды, которые 
являются основным их действующим компонентом [10]. Закономерной 
оказалась проблема установления содержания в ЛРС сложных углеводов. 
В результате были сформулированы вопросы: какие методы ГФ XIV реко-
мендует для определения углеводов и можно ли в данной работе приме-
нить методики, разработанные в отношении исследования других объек-
тов, содержащих сахара?

Рис. 1. Спектр пептид-полисахаридного комплекса из семян льна
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Понимание студентом объёма, формы представления результатов и кри-
териев оценивания, предполагающих получение новых данных в процессе 
выполнения научно-исследовательской работы по теме ВКР, стимулирова-
ло необходимость исследования проблемы количественного исследования 
слизей нестандартными способами. Поэтому на этом этапе консультаци-
онная помощь преподавателя заключалась в направлении отбора подходя-
щей информации, а, именно, расширения поиска, переключении внимания 
на количественный анализ, как однокомпонентных модельных растворов, 
так и сложных природных объектов, содержащих углеводы.

Углеводы являются полифункциональными соединениями, широко 
представленными в природе. Для их исследования в научной литературе 
приведены различные методы количественного измерения. Большинство 
из них описано для моносахаров. Интересно, что полисахариды слизей, 
в соответствии с литературными данными, легко подвергаются гидролизу 
в присутствии ферментов и минеральных кислот до простых сахаров. Поэ-
тому можно предположить, что отдельные методики измерения моносаха-
ридов могут быть применимы для определения полисахаридов слизей. Здесь 
студенту была представлена возможность реализации познавательных ин-
тересов, его склонностей и способностей в отношении поиска и выбора 
подходящих методов. 

В результате для исследования простых или сложных сахаров студентом 
были отобраны методы химического и физико-химического анализа: титри-
метрия, гравиметрия, спектрофотометрия, хроматография, вискозиметрия, 
поляриметрия и др. Некоторые из методов были сразу исключены, посколь-
ку неприменимы по причинам: 

1) отсутствие дорогостоящих и недоступных для приобретения стан-
дартных образцов веществ; 

2) потребность в применении приборов, отсутствующих на кафедре хи-
мии; 

3) присутствие в растворе-экстракте ЛРС большого числа примесей, 
затрудняющих реализацию методов. Поэтому на данном этапе ис-
следования консультация студента научным руководителем состояла 
в обсуждении возможностей и ограничений методов количественно-
го анализа, приведённого в научной литературе, на предмет возмож-
ности их реализации на основе доступной приборной базы. 

В результате в своей работе Игнатовой А. Д. были применены следующие 
методики измерения содержания сахаров в растворе: гравиметрическое 
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определение (фармакопейный метод), обратное иодометрическое титро-
вание, спектрофотометрия с пикриновой кислотой, антроном и фенолом. 
При проведении исследования методом гравиметрии подготовка проб ЛРС 
осуществлялась в соответствии с ГФ XIV [5], в остальных методах — для ги-
дролиза полисахаридов на этапе получения извлечений в водный раствор 
добавляли концентрированную соляную кислоту.

Иодометрическое титрование, спектрофотометрия с антроном и фе-
нолом оказались невозможными для использования для исследования 
выбранных объектов. Например, спектрофотометрия с антроном была 
рекомендована ГФ XIV для исследования простых сахаров в растворах, 
не содержащих примесей. Экстракты из исследуемого ЛРС содержали 
большое число компонентов. Они оказались непрозрачными после добав-
ления антронового реактива, что сделало метод непригодным в данной 
работе (см. рис. 2). Попытка проведения спектрофотометрического оп-
ределения продуктов гидролиза сахаров с фенолом также оказалась неу-
спешной: после помещения прозрачных растворов в стеклянные кюветы 

Рис. 2. Исследование экстрактов из ЛРС
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произошло их расслоение, сопрово-
ждающееся появлением радужной 
окраски (см. рис. 3). Неоднократное 
повторение эксперимента с приме-
нением химических реактивов более 
высокого качества и изменением под-
ходов к подготовке экстрактов к же-
лаемому результату не привело.

Отрицательный результат при 
попытке применить методики иодо-
метрического титрования, спектро-
фотометрии с антроном и фенолом 
вызвали небольшое раздражение 
у студента и некоторое снижение по-
знавательных интересов, поскольку 
он ожидал другого исхода экспери-
мента. Со стороны преподавателя 
было необходимо показать, что дости-
жение цели в научно-исследователь-
ской работе всегда требует от исследо-

вателя настойчивости и не всегда даёт нужный эффект. Важно продолжать 
работу вне зависимости от успешности предпринимаемых попыток.

Экстракты из ЛРС были исследованы студентом методами гравиме-
трии и спектрофотометрии с пикриновой кислотой [5]. Они дали сходные 
результаты, сопоставимые с литературными данными, представленными 
в научных публикациях. Погрешность измерения в обоих методах показала 
отсутствие значимых отличий, поэтому студент сделал вывод о необходи-
мости продолжения исследований в дальнейшем.

Таким образом, выполнение ВКР студентом на каждом из этапов ис-
следования сопровождалось созданием определённых условий, связанных 
с организационно- методической поддержкой научным руководителем и на-
правленных на поддержание познавательных интересов студента. Управле-
ние самостоятельной работой способствовало корректированию траекто-
рии работы, выполняемой студентом, и, соответственно, направленности 
его самообразования. 

Рис. 3. Подготовка пробы антро-
новым методом с использованием 
фенольного метода
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные требования к качеству подготовки бакалавра-химика изме-
няются в сторону усиления прикладной направленности обучения. В этих 
условиях вопрос обеспечения эффективной организации самостоятельной 
работы студента, позволяющей гибко адаптировать химическое образова-
ние, сохраняет свою актуальность. Поэтому грамотное управление самосто-
ятельной работой студента способствует формированию у него заданных 
профессиональной качеств. Большую роль в этом имеет создание условий 
для развития способов самообразования при выполнении научно-исследо-
вательской работы, включая выполнение ВКР. 
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