


 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 
- владеть навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6). 

   

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

 ознакомление с историей основания и развития Новомосковского института РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

 знакомство с системой организации научной работы в ВУЗе, посещение ведущих физико-химических лабораторий НИ РХТУ 
им. Д.И.Менделеева; 

 посещение передовых химических предприятий региона, получение представлений о данных предприятиях (или его 
подразделениях) и применении его продукции в народном хозяйстве; 

 знакомство с работой аптечных организаций (посещение аптек г. Новомосковска и Тульской области; музея «Старая 

Тульская аптека» г.Тула). 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК- способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 цели и задачи изучения дисциплины, принципы отбора материала для 

самоорганизации и самообразования; 

Уметь:  

 использовать полученные знания в процессе обучения; 

- Владеть: 

 способностью поиска специализированной химической информации и 

организации аптечного производства. 

ОПК-4 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 
с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 
требований информационной 

безопасности 

Знать: 

  способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;  

Уметь: 

  использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

Владеть: 

- навыками планирования, организации, анализа результатов своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 владеть навыками представления 
полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций 

Знать: 

 цели и задачи изучения дисциплины, принципы отбора материала для 

подготовки отчета по учебной практике (Практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков);  

Уметь:  постоянно совершенствовать и углублять свои знания по 

избранной специальности;  

Владеть: 

- методами оформления результатов ознакомительной практики в виде 

отчета и презентаций при защите итогового отчета. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина реализуется в рамках Б2 «Практики» ООП. 
 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия, Прикладная информатика, Основы исследовательской работы, 

Основные процессы и аппараты химической технологии. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 
ак.час 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
108 108 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 



В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) (КП) - - 

Расчетно-графические работы (РГЗ) - - 

Реферат - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Оформление отчетов  8 8 

Работа с литературой 46 46 

Вид аттестации (зачет с оценкой) - - 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 
108 108 

3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Структура дисциплины и виды занятий 

 

№ 

разде
ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

час.  

Практ. 

занятия 
час.  

Лаб. 

занятия 
час.  

Семинарс

кие, 
час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

Код формируемой 

компетенции 

1. 1 

Знакомство с учреждениями 

высшего профессионального 

образования. 
 

- 10 - - 12 22 ОК-7, ОПК-4, ПК-6 

2. 2 

Знакомство с передовыми 

химическими предприятиями 
региона. 

 

 24   14 38 ОК-7, ОПК-4, ПК-6 

3. 3 

Знакомство с лабораториями 

негосударственных организаций. 
 

 20   20 40 ОК-7, ОПК-4, ПК-6 

4.  Оформление отчетов     8 8 ОК-7, ОПК-4, ПК-6 

5.  Всего  54   54 108  

 

 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Дисциплина «Учебная практика» (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) проводится в 

течение двух недель, в специально выделенное время, после летней экзаменационной сессии. 

 

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

№ раздела 

 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Учебная 

ознакомительная 
практика 

 

Знакомство с учреждения высшего 

профессионального образования 
 

Знакомство с историей основания и развития Новомосковского 

института РХТУ им. Д.И.Менделеева. Знакомство с системой 
организации научной работы в ВУЗе, посещение ведущих 

физико-химических лабораторий НИРХТУ им. Д.И.Менделеева 

 

Знакомство с передовыми химическими 

предприятиями региона. 

 

Посещение передовых химических предприятий региона, 

получение представлений о данных предприятиях (или его 

подразделениях), о задачах, возможностях, о применении его 

продукции в народном хозяйстве. Знакомство с деятельностью 

химических лабораторий на данных предприятиях. 

 

Знакомство с лабораториями 
негосударственных организаций. 

 

Посещение и знакомство с деятельностью аптечных сетей. 
Посещение  исторического музея «Старая Тульская аптека». 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.5. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены учебным планом 

 

5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС – не предусмотрены 
учебным планом 

 

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
ожидания, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов, разбор конкретных 

ситуаций и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20% от общего объема аудиторных 

занятий. 



Подтверждение соответствия предусматривает применение интерактивных форм в объеме 22 час. со следующей разбивкой 

по семестрам: 

 

№ 
п/п 

Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1 Практические занятия 18 
Ожидания, работа в парах, работа в малых группах, 

дискуссия, презентация, разбор конкретных ситуаций 

2 1 Отчет по практике 4 Использование презентационной техники 

Общая трудоемкость,                                                                  час. 22  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине 

 

1. Основная и дополнительная литература (см. п.8).  

2. Интернет-ресурсы (см. п.8) 

3. Программное обеспечение (см. п.8) 

4. Информационные справочные системы (см. п.8)  

 

6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без непосредственной 

помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их 

использованию в новых условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 

осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, 
способствующего формированию у студентов самостоятельности. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: лекции, собеседования, экскурсии. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 
 

Рекомендации по подготовке отчета. 

Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. Студенты знакомятся с основами организации и 
планирования химико-технологических работ, с проектной документацией, понимают сущность и социальную значимость профессии. 

Учебная практика выполняется в тесном учебном и социальном общении обучающихся между собой и с преподавателями, что 

обеспечивает формирование их общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в единую 
структуру. Чередование или комбинирование текста, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной 

и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные 
эффектные образы и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 
презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 

представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в 
компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презентации 
включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. 

Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо 

использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 
доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент 

только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления 

должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 
минут. 

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по дисциплине – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, Интернет-ресурсы.  
Любая форма работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке,  электронно-

библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

Целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, представленных в библиотеке ВУЗа. 
В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать 

внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером 
или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или 

журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже 

следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного 

содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 

Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 



положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  
По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к руководителю учебной практики – на консультациях; к 

заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

 способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности с 

использованием 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-4) 

 владеть навыками 

представления полученных 
результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций (ПК-6) 

Формирование 
знаний  

 

 

 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- цели и задачи изучения дисциплины, 

принципы отбора материала для 

самоорганизации и самообразования; 

 способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

- цели и задачи изучения дисциплины, 
принципы отбора материала для подготовки 

отчета по учебной практике (Практике по 

получению первичных профессиональных 
умений и навыков);  

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

 использовать полученные знания в 

процессе обучения; 
- использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности;  
- постоянно совершенствовать и углублять 

свои знания по избранной специальности;  

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 
редуцированность действий) 

Владеть: 

 способностью поиска 

специализированной химической 

информации и организации аптечного 
производства; 

- навыками планирования, организации, 

анализа результатов своей 
профессиональной деятельности; 

- методами оформления результатов 

ознакомительной практики в виде отчета и 
презентаций при защите итогового отчета. 

 

7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 
Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навыками 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, 
овладения навыками 

Итоговый  

 

Оценивание окончательных 
результатов изучения 

дисциплины 

   Итоговый контроль включает в 

себя один этап: Освоение модулей, 

владение практическими умениями и 
навыками – зачет с оценкой. 

 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов изучения дисциплины 

(зачет) 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме отчета по дисциплине.  
По результатам доклада, презентации и ответов на вопросы комиссии выставляются оценки:  зачтено с оценкой по пятибальной 

системе. 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый 
не освоена 

 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень изложения (культура 
речи, аргументированность, 

уверенность). 

Демонстрирует 

полное 

понимание 
проблемы.  

Речь грамотная, 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. 

Большинство 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. В 

основном 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 
проблемы. 

Многие 



3. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 
убежденность. 

7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 
достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

изложение 
уверенное, 

аргументирован

ное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 
выполнены 

требований, 
предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

требования, 
предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 способность 

решать стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности с 
использованием 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности (ОПК-4) 

 владеть 
навыками представления 

полученных результатов 
в виде кратких отчетов и 

презентаций (ПК-6) 

Студент должен: 

Знать:  

 цели и задачи изучения 
дисциплины, принципы отбора 

материала для самоорганизации и 

самообразования; 

 способы решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности; 
- цели и задачи изучения 

дисциплины, принципы отбора 

материала для подготовки отчета 
по учебной практике (Практике 

по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков); 

Уметь: 

 использовать полученные 
знания в процессе обучения; 

- использовать современные 

информационно-
коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 
с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- постоянно совершенствовать и 
углублять свои знания по 

избранной специальности; 

Владеть:  

 использовать полученные 

знания в процессе обучения; 

- использовать современные 
информационно-

коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

с учетом основных требований 

информационной безопасности;  
- постоянно совершенствовать и 

углублять свои знания по 

избранной специальности; 
 

Полные ответы 

на все вопросы 

комиссии. 
Решение 

предложенных 

практических 
заданий 

Ответы по 

существу на все 

вопросы 
комиссии. 

Частичное 

решение 
предложенных 

практических 

заданий 

Ответы по 

существу на все 

вопросы 
комиссии, 

пробелы в 

знаниях не 
носят 

существенного 

характера 
Частичное 

решение 

предложенных 
практических 

заданий 

Ответы менее 

чем на 

половину 
вопросов 

комиссии. 

Решение 
практических 

заданий не 

предложено 

 способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 способность 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 
современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности (ОПК-4) 

 владеть 
навыками представления 

полученных результатов 

в виде кратких отчетов и 
презентаций (ПК-6) 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

в полном 

объеме 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично в 

большем 

объеме 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом не 

сформированы 

 

7.3. Типовые контрольные задания и другие материалы контроля и оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 
Ниже представлены пример оформления отчета по дисциплине «Учебная практика» и оценивания окончательных результатов 

изучения дисциплины.  

ОТЧЕТ 
по ознакомительной практике 

Содержание 

 Введение 
1. Методы и формы исследований в современных химических научно-исследовательских лабораториях 

1.1. Определение водородного показателя рН 

1.2. Инфракрасная спектроскопия 
1.3. Хроматография 

2. История развития ОАО «ЕвроХим». Основные аспекты деятельности предприятия. 

3. Старая Тульская аптека. Знакомство с историей аптеки, ее оснащением, работой фармацевта и провизора и функциями аптеки в 19-20 
вв. 

4. Основные аспекты деятельности ООО «Экохим-Инновации». Знакомство с работой малого предприятия по производству 

лекарственных форм. 

5. Дневник фармацевта. 

 Заключение 

 Литература 
 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 
- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями «результаты 

образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются преподавателем, а компетенции 

приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 
- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но и 

образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения 
к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться 

работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами 
работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из 

студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и отрицательные 
индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 

К видам контроля можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных технических средств). 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и 
студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

К формам контроля относятся: беседа, итоговый отчет, зачёт с оценкой. 

 

Устные формы контроля. 

Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их 
формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как отчет по дисциплине, зачет. УО позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 
неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача зачета), 

дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной 

концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в 
выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к 

зачёту. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут 

стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 
Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитана на выяснение объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет представляют собой формы периодической отчетности студента, определяемые учебным планом.  
Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами усвоения учебного материала в соответствии с утвержденной 

программой. Оценка, выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» с оценкой по пятибальной шкале),  

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1. Этапы большого пути. К 75-летию ОАО «НАК «АЗОТ»/Сост. Смирнов А.Н.-РИФ «ЭЛИН», -2008.-144 с. 

2. Проспекты передовых химических предприятий региона  
3. Заводские инструкции и описания приборов, используемых во время учебной практики 

б) дополнительная литература  
1. Оформление студенческих текстовых документов: Метод.указан. / Сост. А.А.Алексеев, В.П. Савельянов. – Новомосковск: НИРХТУ, 

1999г. – 51с. 

2. Седугин В.И. У истоков Тихого Дона. Из истории Новомосковского филиала МХТИ им.Д.И.Менделеева. – Тула. Приок. кн. изд-во, 

1989. – 64с. 

3. Седугин В.И. Новомосковск. – М.: Изд-во УРАО,1998 

4. Земля Новомосковская / Н.Н.Минаков, Д.Е.Ракитин, А.Е.Вишневецкий и др. – Тула: Инфра, 2000. – 140с. 
 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерный класс, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов на электронных носителях, доступ к 

ресурсам интернета, программы компьютерного тестирования.  
Системное программное обеспечение: Microsoft Windows XP. 

Прикладное программное обеспечение: LibreOffice 3.4.5, система управления обучением Moodle. 

Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ: http://www.nirhtu.ru/external/onh/Study/Elektr_books.htm 

Других сайтах: 

 http://www.eurolab.ru/konduktometry1 (иономеры, кондуктометры) 

 http://www.eurolab.ru/page192139 -лабораторное оборудование общего назначения 

 http://www.chem.msu.su/rus/teaching/org.html 

 http://www.xumuk.ru 

 http://chemistry.narod.ru 

 http://www.chem.isu.ru/leos/index.php  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

http://www.nirhtu.ru/external/onh/Study/Elektr_books.htm
http://www.eurolab.ru/konduktometry1
http://www.eurolab.ru/page192139
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/org.html
http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://www.chem.isu.ru/leos/index.php


Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office 

2. Corel Painter 
3. Adobe Photoshop 

 

11.2. Информационные справочные системы 

 

Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru. 

Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru. 
Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

На кафедре имеется компьютерный класс, оснащенный ПК, принтерами, сканерами, ноутбуком, видеопроектором. Все ПК 
подключены к внутривузовской корпоративной сети, объединяющей локальные сети во всех зданиях института в единый аппаратно-

программный комплекс. Для выхода в Internet используется широкий цифровой канал в 30Мбит/с. Для прохождения дистанционного 

контроля СРС используются 2 дисплейных класса института. 
 

 

  



  



 

 
 



 

1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики: 

 формирование у студентов представлений о реальном химико-технологическом производстве; 

 закрепление знаний по дисциплинам предшествующего периода обучения студентов в вузе; 

  приобретение сведений, необходимых для лучшего усвоения дисциплин последующих учебных семестров. 

     1.2. Задачи практики: 

 ознакомление со структурой химических предприятий; изучение вопросов снабжения их сырьем, материалами, энерго- 

и водоснабжения; 

 ознакомление с технологическими схемами производства, сущностью и значением отдельных операций и их 

параметров; анализ факторов, влияющих на эффективность технологического процесса и на качество продукции 

 ознакомление с нормативно-технической документацией, 

 ознакомление с вопросами технико-технологического и организационно-экономического обеспечения производства 
продукции, безопасности жизнедеятельности 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Технологическая практика относится к базовой части Б2.П.1 ФГОС дисциплин, к профилю «Практики». 

Технологическая практика базируется на курсах: «Физическая химия», «Основные процессы и аппараты химической 

технологии», «Химическая технология», «Информатика», «Экономика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

Прохождение производственная химико-технологическая практика направлено на формирование следующих компетенций: 
• способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при реш ении 

профессиональных задач (ОПК-1); 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
• знание норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях (ОПК -6). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 

Знать: 

• историю возникновения и развития данного предприятия и конкретного производства 
(цеха); 

• организационную структуру предприятия, структуру конкретного цеха и его взаимосвязи с другими цехами по материальным 

и энергетическим потокам, обслуживанию и т.п.; 
• свойства сырья и продуктов, используемых и получаемых на данном производстве;  

• технологию и общие принципы осуществления изучаемых химико-технологических процессов; 

• аппараты, необходимые для осуществления процессов в цехе (реакторы, массо- и теплообменное оборудование, 
оборудование для перемещения потоков сырья и материалов и т.п.), принципы их работы, условные обозначения; 

• требования к сырью, теплоносителям и хладагентам; 

• состав нормативно-технической документации действующего производства.  

 

Уметь: 

• составлять химические реакции, происходящие при производстве данного продукта; 
• составлять блок-схему (принципиальную схему) технологического процесса; 

• различать аппараты для проведения основных процессов в данном производстве.  

 

Владеть:  

• навыками чтения химико-технологических схем, 

• анализом влияния реальных условий  получения продукта на его количество и качество; 
• навыками составления блок-схемы производства от доставки сырья до упаковки готового продукта; 

• навыками поиска нормативно-технической документации и научно-технической литературы по данному производству; 

• навыками сбора, хранения и обработки информации компьютерными методами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость технологической практики составляет 3 зачетных единицы (108 ак. часа). 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 6 семестр 

Практика 108 

Вид аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 
108 

3 

 

4.1. Разделы практики и виды занятий 

 

№ 
раздела 

Наименование раздела практики 

Практ. 

занятия, 

час. 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Прохождение практики на предприятии 24 
ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 



2.  Общие сведения о предприятии и подразделении 12 ОПК-1, ОПК-3 

3.  
Структура химических предприятий; изучение вопросов снабжения их сырьем, 

материалами, энерго- и водоснабжения 
12 ОПК-1, ОПК-3 

4.  

Технологическая схема производства, сущность и значением отдельных операций и 

их параметров; анализ факторов, влияющих на эффективность технологического 
процесса и на качество продукции 

16 
ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 

5.  Ознакомление с нормативно-технической документацией 14 ОПК-1, ОПК-3 

6. 

Ознакомление с вопросами технико-технологического и организационно-

экономического обеспечения производства продукции, безопасности 
жизнедеятельности 

10 

 

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-6 

7. Оформление отчета по практике 20 
 

ОПК-1, ОПК-3 

 Всего 108  

 

4.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Технологическая практика проходит вне семестра. Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме 
текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. 

По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю практики от ВУЗа. 

 

4.3. Содержание разделов практики 

 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  
Общие сведения о 

предприятии и подразделении 

Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. Наличие уникальных 

производств. Значение предприятия в отрасли. Ассортимент и применение продукции 
предприятия в народном хозяйстве.  

Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. Организация энерго- и 

материального снабжения. Области применения готовой продукции. 

2.  

Структура химических 

предприятий; изучение 

вопросов снабжения их 
сырьем, материалами, энерго- 

и водоснабжения 

Виды используемого сырья, вспомогательных материалов, катализаторов. Способы 

хранения сырья. Значение чистоты сырья для успешного проведения технологического 

процесса, метода получения исходного сырья. 
Контроль качества, способы хранения и транспортировки. Потребители готовой 

продукции. 

3.  

Технологическая схема 

производства, сущность и 
значением отдельных 

операций и их параметров; 
анализ факторов, влияющих 

на эффективность 

технологического процесса и 
на качество продукции 

Физико-химические основы отдельных стадий процесса: механизм основных и побочных 

реакций, их термодинамическая характеристика, влияние температуры, давления, 
соотношения реагентов, степени конверсии, вида катализатора на селективность 

процесса. 

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 
Обоснование действующей схемы производства, её достоинства и недостатки. 

Сравнение с технологическими схемами других аналогичных производств. 
Назначение и устройство основных аппаратов. Конструкция реакторов и других 

аппаратов. Материал аппарата, срок службы, способы защиты от коррозии. Технические 

характеристики аппаратов: вместимость, рабочее давление, среда, методы испытаний. 
Особенности обвязки технологических аппаратов. Трубопроводы. Запорная арматура. 

Маркировка материалопроводов (пар, вода, азот, вакуум, сжатый воздух и др.). 

Монтаж и демонтаж аппаратов, их ремонт. График планово-предупредительного 
ремонта. Капитальный ремонт оборудования.  

Контрольно-измерительные приборы и автоматика, применяемые в цехе для 

регулирования и контроля температуры, расхода, давления и других параметров 
технологического процесса. 

4.  
Ознакомление с нормативно-
технической документацией 

Организация аналитического контроля производства. Контроль качества продукции. ТУ, 

ГОСТ на готовую продукцию. Виды используемого сырья, вспомогательных материалов, 

катализаторов. Требования к ним (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. 

5.  

Ознакомление с вопросами 

технико-технологического и 

организационно-
экономического обеспечения 

производства продукции, 

безопасности 
жизнедеятельности 

Токсикологическая характеристика исходных реагентов и продуктов, их воздействие на 

организм. Характеристика отходов производства (газообразные выбросы, жидкие стоки, 

твёрдые отходы). Пути снижения выбросов и утилизации отходов. Индивидуальные 
средства защиты (противогазы, респираторы, очки и др.).  

Схема управления заводом и цехом. Штаты цеха. Прибыль и уровень рентабельности. 

Себестоимость готовой продукции. Пути снижения себестоимости единицы готовой 
продукции.  

6.  
Оформление отчета по 

практике 

Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики от 

организации. Предварительная оценка итогов практики. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя практики от 
предприятия и ВУЗа, использование следующих интерактивных форм: использование электронных вариантов производственных 

регламентов и графических материалов, проведение программированного контроля знаний по некоторым производствам с 

использованием компьютерной техники, поиск информации в Интернете. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 



Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по практике; 

поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Технологическая практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов 
прохождения практики.  

Отчет сдается на проверку руководителю практики от института. Отчет составляется индивидуально каждым студентом и 

является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

 

6.2 Оценочные средства уровня освоения компетенций обучающимся по производственной практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 
знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 
результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 
соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

Шкала оценки уровня освоения компетенций обучающимся по практике при текущем контроле (в соответствии с 

календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 

 способность использовать 
полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при 
решении профессиональных задач (ОПК-

1); 

 способностью использовать 
основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

 знание норм техники 

безопасности и умением реализовать их в 

лабораторных и технологических 
условиях (ОПК-6). 

 

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки 

выполнение 

этапов задания 
соответствуют 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания 

соответствуют  не 
полностью 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 
соответствуют 

календарному графику 

Качество подбора 

необходимых 
материалов, выписок из 

служебной документации 

предприятия, в том числе 

касающиеся охраны 

труда на данном 

предприятии 

В полном объеме Не в полном объеме Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного срока 

Отчет не представлен к 

защите 

 

 

Шкала оценки уровня освоения компетенций обучающимся   

при оценивании окончательных результатов прохождения технологической практике 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения технологической  практики проводится в форме защиты студентом 

отчета по производственной практики.  
Защита отчета состоит в докладе студента (7-10 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы.  
После защиты отчета выносится решение об оценке. По результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 
уверенность). 

Демонстрирует 
полное 

понимание 

проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение 
уверенное, 

Демонстрирует 
частичное 

понимание 

проблемы. 
Большинство 

требований, 
предъявляемых 

Демонстрирует 
частичное 

понимание 

проблемы. В 
основном 

требования, 
предъявляемые 

Демонстрирует 
небольшое 

понимание 

проблемы. 
Многие 

требования, 
предъявляемые 



4. Уровень использования 
справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 
результатов, готовность к 

дискуссии. 

аргументирован
ное. 

Все требования, 

предъявляемые 
к заданию 

выполнены 

к заданию 
выполнены. 

к заданию, 
выполнены. 

к заданию не 
выполнены 

1 2 3 4 5 6 

 способность 
использовать полученные 
знания теоретических 

основ фундаментальных 

разделов химии при 
решении 

профессиональных задач 

(ОПК-1); 

 способность

ю использовать основные 
законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 знание норм 
техники безопасности и 
умением реализовать их в 

лабораторных и 

технологических условиях 
(ОПК-6). 

 

Знать: 
историю возникновения и 

развития данного предприятия и 

конкретного производства 
(цеха); 

организационную структуру 

предприятия, структуру 

конкретного цеха и его 

взаимосвязи с другими цехами 

по материальным и 
энергетическим потокам, 

обслуживанию и т.п.; 

свойства сырья и продуктов, 
используемых и получаемых на 

данном производстве;  
технологию и общие принципы 

осуществления изучаемых 

химико-технологических 
процессов; 

аппараты, необходимые для 

осуществления процессов в 
цехе (реакторы, массо- и 

теплообменное оборудование, 

оборудование для перемещения 
потоков сырья и материалов и 

т.п.), принципы их работы, 

условные обозначения; 
требования к сырью, 

теплоносителям и хладагентам; 

состав нормативно-технической 
документации действующего 

производства.  

Уметь: 
составлять химические реакции, 

происходящие при производстве 

данного продукта; 
составлять блок-схему 

(принципиальную схему) 

технологического процесса; 
различать аппараты для 

проведения основных 

процессов в данном 
производстве.  

Владеть:  

навыками чтения химико-
технологических схем, 

анализом влияния реальных 

условий  получения продукта на 
его количество и качество; 

навыками составления блок-

схемы производства от доставки 
сырья до упаковки готового 

продукта; 

навыками поиска нормативно-
технической документации и 

научно-технической литературы 

по данному производству; 
навыками сбора, хранения и 

обработки информации 

компьютерными методами. 

Выполнение 
всех 

требований в 

полном объеме. 
Полные ответы 

на все вопросы 

при защите. 

 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом 
сформированы 

в полном 
объеме 

Выполнение 
всех 

требований в 

полном объеме. 
Ответы по 

существу на все 

вопросы при 

защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 
частично в 

большем 

объеме 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Ответы по 
существу на 

большую часть 

вопросов при 

защите. 

Пробелы в 

знаниях не 
носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

Выполнение не 
всех 

требований. 

Ответы при 
защите менее 

чем на 

половину 

заданных 

вопросов 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом не 
сформированы 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 



 

1. Бесков В.С. Общая химическая технология: Учебник для вузов. – М.:ИКЦ «Академкнига», 2005. – 452с. 

2. Общая химическая технология: в 2-хч. /Под ред И.П.Мухлёнова. – Изд.5-е стереотип. – М.: «ИД Альянс», 2009.  
3. Позин М.Е., Зинюк Р.Ю. Физико-химические основы неорганической технологии. – Л.: Химия, 1985. – 384 с.  

4. Викторов М.М. Графические расчеты в технологии неорганических веществ. – Л.: Химия, 1972. – 276 с. 

 

Дополнительная литература 

Литература  по катализу 

1. Панченко Г.М., Лебедев В.П. Химическая кинетика и катализ. – М.: Химия, 1985. –  592 с.  
2. Иоффе И.И., Письмен Л.М. Инженерная химия гетерогенного катализа. – Л.: Химия, 1972. – 462 с.  

Литература  по технологии серной кислоты 

1. Амелин А.Г. Технология серной кислоты. – М.: Химия, 1983.- 359 с. 
2. Васильев Б.Т., Отвагина М.И. Технология серной кислоты.- М.: Химия, 1985,- 384 с.  

3. Справочник сернокислотчика  /Под ред. К.М.Малина. – М.: Химия, 1971.– 746с. 

 
Литература по технологии связанного азота 

1. Производство аммиака. /Под ред. В.Н. Семёнова.– М.: Химия, 1985г.–368 с. 

2. Производство азотной кислоты в агрегатах большой единичной мощности. /Под ред. В.М. Олевского.– М.: Химия, 1985г.–
400 с. 

3. Технология связанного азота. /Под ред. В.И.Атрощенко.–М.: Химия, 1969г. 

4. Технология связанного азота. /Андреев Ф.А., Каргин С.И. и др. – М.: Химия, 1974г.- 464 с.  
5. Атрощенко В.И., Каргин С.И. Технология азотной кислоты.-М.:Химия, 1970.-494 с. 

6. Справочник азотчика: Производство технологических газов. Очистка технологических газов. Синтез аммиака.– М.: 

Химия,1986–512 с. 
7. Справочник азотчика: Производство разбавленной и концентрированной азотной кислоты.-М.: Химия, 1987.- 464 с. 

8. Расчеты по технологии неорганических веществ. /Под ред. М.Е. Позина.   – М.: Высшая школа, 1975г. – 496 с. 

9. Атрощенко В.И. и др. Расчёты по технологии связанного азота.- М.:Химия, 1960 г.- 304 с. 
10. Глизманенко Д.Л. Получение кислорода.- М.: Химия, 1965г. –752 с.  

11. Производство неконцентрированной азотной кислоты. Методические указания./Сост Моисеев М.М., Крутова В.П., Леонов В.Т., 

Голосман Е.З. - ГОУ ВПО «РХТУ им.Д.И.Менделеева», Новомосковский ин-т, 2007 – 42 с. 
 

Литература по технологии минеральных удобрений 

1. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений.: Учебник для вузов – Л.: Химия, 1989. – 352 с.  
2. Производство аммиачной селитры в агрегатах большой единичной мощности. /Под ред. В.М. Олевского.– М.: Химия, 1985г. 

3. Соколовский А.А., Яхонтова Е.Л. Применение равновесных диаграмм растворимости в технологии неорганических веществ. 

– М.: Химия, 1982. – 264 с. 
 

Литература по другим разделам квалификационной работы 

1. Основы проектирования химических производств: Учебник для вузов /Под ред. А.И.Михайличенко. – М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2010. – 371 с. 

2. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учеб-практич. пособие /ред 

А.В.Калиниченко.- М.: Инфра-инженерия, 2008, 572 с. 
3. Безопасность труда  в химической промышленности.: учеб.пособие /Н.И.Торопов и др. ; ред.Л.К.Маринина – М.: 

Академкнига, 2007. – 526 с.  

4. Вредные вещества в химической промышленности. Справочник //Под ред. Н.В.Лазарева, Т. 1 и 2. - Л.: Химия, 1976. 
5. Журналы  «Химическая промышленность»,  «Химическая промышленность сегодня»,   «Теоретические основы 

химической технологии», химические журналы РАН, реферативный журнал «Химия».  

 
 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Имеется компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, проектор, демонстрационные материалы). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с научно-исследовательской работой в химических лабораториях, 
воспитание у студентов устойчивых навыков самостоятельной исследовательской работы и формирование следующих компетенций: 

 владение основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных 

препаратов (ПК-1); 

 владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2); 

 владение системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

 способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе 

полученных результатов (ПК-4); 

 способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий 

(ПК-5); 

 владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций (ПК-6); 

 владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7); 

 способность планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности (ПК-13); 

 владеть различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с 
разным уровнем базовой подготовки (ПК-14); 

 владение основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях (ПКД-1); 

 знание основных механизмов химических и биохимических процессов (ПКД-2); 

 знание (представление) о современном состоянии связи химической структуры с медико-биологическим действием основных 
классов лекарственных веществ (ПКД-3); 

 владение основами знаний в области медицинской и фармацевтической химии (ПКД-4); 

 владение основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа лекарственных 

препаратов (ПКД-5); 

 умение идентифицировать лекарственные препараты на основе данных физических, физико-химических и химических методов 

анализа (ПКД-6); 

 умение изучать потребности и спроса на различные группы лекарственных препаратов (ПКД-7). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 

способность выполнять стандартные 

операции по предлагаемым методикам 
 

Знать: 

- стандартные операции по предлагаемым методикам; 

Уметь: 

- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам; 

Владеть: 

- методиками для выполнения стандартных операций при 

получении и анализе химических веществ и фармацевтических 

субстанций. 

ПК-2 

владеть базовыми навыками использования 
современной аппаратуры при проведении 

научных исследований 

 

Знать: 

-возможности применения современной аппаратуры для 

проведения научных исследований; 

Уметь: 

- выполнять базовые операции на современной аппаратуре при 

проведении научных исследований; 

Владеть: 

- основными приемами лабораторной техники и физико-

химических измерений;  

- базовыми навыками использования современной аппаратуры 
при проведении научных исследований. 

ПК-3 

владеть системой фундаментальных 

химических понятий 
 

Знать: 

- базовую терминологию, относящуюся к физико-химическим 
методам исследования, фундаментальные химические понятия; 

Уметь: 

-применить систему фундаментальных химических понятий при 
выполнении теоретической и практической работы; 

Владеть: 

-системой фундаментальных химических понятий. 

ПК-4 

способны применять основные 

естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки 
при анализе полученных результатов 

 

Знать: 

- основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов; 
 -современную модель атома, периодический закон, 

периодическую  систему Д.И. Менделеева; химическую связь; 

номенклатуру неорганических соединений;  
- строение комплексных соединений и их свойства; 

классификацию химических элементов по семействам;  

- зависимость фармакологической активности и токсичности от 

положения элемента в периодической системе; химические 

свойства элементов и их соединений;  

- растворы и процессы, протекающие в водных растворах. 

Уметь: 

- применять основные естественнонаучные законы и 



закономерности при анализе полученных результатов; 
- определять тип химической связи; прогнозировать реакционную 

способность химических соединений и физические свойства в 

зависимости от положения  в периодической системе; 
- теоретически обосновывать химические  основы 

фармакологического эффекта и токсичности; 

- применять правила различных номенклатур к различным 
классам неорганических и органических соединений;  

Владеть: 

-способностью применения основных естественнонаучных 
законов и закономерностей развития химической науки при 

анализе полученных результатов. 

 

ПК-5 

способны получать и обрабатывать 

результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных 
технологий 

 

Знать: 

- современные компьютерные технологии для получения и 

обработки результатов научных экспериментов; 

Уметь: 

- получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий; 
- готовить истинные, буферные и коллоидные растворы; собирать 

простейшие установки для проведения лабораторных 

исследований; пользоваться физическим, химическим 
оборудованием, компьютеризированным приборами. 

Владеть: 

- современными компьютерными технологиями для получения и 
обработки результатов научных экспериментов; 

- техникой химических экспериментов, проведения пробирочных 

реакций,  
- техникой экспериментального определения pH растворов при 

помощи индикаторов и приборов. 

 

ПК-6 

владеть навыками представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций 
 

Знать: 

- основные принципы представления полученных результатов в 

виде кратких отчетов и презентаций; 

Уметь: 

- составлять список литературных источников по теме научного 

исследования, анализировать литературные данные, написать 
обзор; 

- логически и аргументированно анализировать результаты 

исследований; 
- самостоятельно объяснять полученные экспериментальные 

результаты; 

- составлять список литературных источников по теме научного 
исследования, анализировать литературные данные, написать 

обзор; 

Владеть: 

- навыками поиска литературных источников по теме 

исследования; 

- навыками публичной речи, ведению дискуссии, 
- навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций; 

- навыками публичного выступления через участие в работе 
научного кружка и на студенческих конференциях.  

 

ПК-7 

владеть методами безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

 

Знать: 

- методы безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств; 

Уметь: 

- обращаться с химическими материалами с учетом физических и 

химических свойств, соблюдая правила техники безопасности; 

Владеть: 

- методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

 

ПК-13 

способность планировать, организовывать и 
анализировать результаты своей 

педагогической деятельности 

Знать: 

- методы планирования и организации педагогического 

эксперимента; 

цели и задачи современного образования, принципы отбора 
содержания обучения, основные виды и методы обучения (по 

источнику учебной информации и по характеру познавательной 

деятельности учащихся), формы и средства обучения, способы 
диагностики результатов и критерии эффективности обучения;  

Уметь: 

  планировать, организовывать и анализировать результаты 
своей педагогической деятельности;  

- формулировать цели и задачи, содержание, подбирать методы, 

формы, средства, способы диагностики результатов обучения; 

Владеть: 



- навыками планирования, организации, анализа результатов 
своей педагогической деятельности. 

ПК-14 

владеть различными методиками 

преподавания химии для достижения 
наибольшей эффективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем базовой 

подготовки 

Знать: 

 различные методики преподавания химии для достижения 
наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с 

разным уровнем базовой подготовки;  

Уметь: 

- разрабатывать дидактический процесс учебного занятия; 

- планировать характер познавательной деятельности студента на 

занятии. 

Владеть: 

- различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с 
разным уровнем базовой подготовки. 

ПКД-1 

владеть основами знаний о живых системах и 

их физиологических особенностях 

 

Знать: 

- теоретические представления о строении живых систем, их 

фундаментальных особенностях; современные представления о 
структуре и эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи 

элементов в экосистемах; 

-биологические, медицинские и социальные аспекты 

взаимодействия человека со средой его обитания, потребности и 

права человека с биологической точки зрения. 

Уметь: 

-использовать живые системы: особенности биологического 

уровня организации материи, принципы воспроизводства и 

развития живых систем; основные функциональные системы, 
связь с окружающей средой; 

Владеть: 

- основами знаний о живых системах и их физиологических 

особенностях; 

- некоторыми методами определения содержания аминокислот, 
белков, жиров, стеролов, сахаров, которые используются в 

фарманализе 

ПКД-2 

знать основные механизмы химических и 

биохимических процессов 
 

Знать: 

- основные механизмы химических и биохимических процессов; 
- химическую природу и роль основных биомолекул, химические 

явления и процессы, протекающие в организме на молекулярном 

уровне;  

- магистральные пути метаболизма белков, аминокислот, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и основные нарушения 

их метаболизма в организме человека; 
- основы биоэнергетики клетки;  

- применение методов биохимии в производстве и анализе 

лекарств; 
- теоретические основы путей ферментативного превращения 

лекарств в организме;  

Уметь:  
- объяснять основные механизмы химических и биохимических 

реакций; 

- объяснять строение и свойства важнейших биомолекул: белков; 
нуклеиновых кислот; липидов; моно-, олиго- и полисахаридов; 

Владеть: 

- принципами ферментативного катализа и регулирования 
ферментативной активности; 

- современными представлениями о рациональном применении 

лекарственных веществ. 

ПКД-3 

знать (представлением) о современном 

состоянии связи химической структуры с 

медико-биологическим действием основных 
классов лекарственных веществ 

 

Знать: 

- о современном состоянии связи химической структуры с 

медико-биологическим действием основных классов 
лекарственных веществ; 

Уметь: 

- теоретически обосновывать химические основы 
фармакологического эффекта и токсичности; 

Владеть: 

- методиками анализа физических и химических свойств веществ 
различной природы;  

- навыками проведения научных исследований для установления 

взаимосвязи физико-химических свойств и фармакологической 
активности.. 

ПКД-4 

владеть основами знаний в области 

медицинской и фармацевтической химии 
 

Знать:  

- классификацию, источники и методы синтеза лекарственных 
веществ; 

- основные закономерности взаимосвязи химической структуры с 

фармакологическими свойствами, как основы целенаправленного 
синтеза лекарственных веществ, обоснования требований к их 

чистоте, условиям хранения; 

- основную нормативную документацию по стандартизации, 
оценке качества и безопасности лекарственных средств; 



- общие и специфические  методы анализа лекарственных веществ 
в субстанциях и лекарственных формах. 

Уметь:  

- выбирать оптимальные варианты синтеза выделения и очистки 
лекарственных средств соединений, определением условий 

образования осадков труднорастворимых веществ и др.;  

- проводить фармакопейный анализ лекарственных веществ; 

Владеть:  

- основными приемами лабораторной техники и физико-

химических измерений; 
- методами расчета содержания лекарственного вещества в 

таблетках, растворах для инъекций и других лекарственных 

формах, а также делать заключение о соответствии их 
требованиям ФС; 

- методиками определения специфических примесей с помощью 

химических методов, ТСХ и фотоколориметрии. 

ПКД-5 

владеть основными теоретическими и 

практическими методами моделирования, 

изготовления и анализа лекарственных 
препаратов 

 

Знать: 

- физические, химические и фармакологические свойства 

основных групп лекарственных средств; 
- основные тенденции развития фармацевтической технологии, 

новые направления в создании современных лекарственных форм 

и терапевтических  систем; 
- принципы разработки новых лекарственных средств; методы 

прогнозирования определенной биологической активности; 

основные группы лекарственных препаратов; 

Уметь: 

- определять влияние на фармакологическую активность 

лекарственных средств фармацевтических факторов; 

 Владеть: 

- основными теоретическими и практическими методами 

моделирования, изготовления и анализа лекарственных 
препаратов; 

- основными принципами направленного поиска и разработки 

лекарственных средств, а также выбора методов физико-
химического анализа. 

ПКД-6 уметь идентифицировать лекарственные 

препараты на основе данных физических, 
физико-химических и химических методов 

анализа 

Знать: 

- физико-химические и химические методы анализа для 
идентификации лекарственных препаратов; 

- анализ лекарственных веществ; способы получения, 

идентификации, определения чистоты и количественного 
содержания лекарственных веществ в соответствии с их физико-

химическими свойствами; определение связи химической 

структуры и фармакологического действия лекарственных 
препаратов; анализ готовых и индивидуальных лекарственных 

форм;  

Уметь: 

- применять современные физико-химические методы для 

изучения процессов и явлений, являющихся предметом 

собственного исследования; 
- проводить контроль, проводить установление подлинности 

лекарственных веществ по реакциям на их структурные 

фрагменты;  
- определять общие показатели качества лекарственных веществ: 

растворимость, температуру плавления, плотность, кислотность и  

щелочность, прозрачность, цветность, золу, потерю в массе при 
высушивании;  

- интерпретировать результаты УФ- и ИК- спектрометрии для 

подтверждения идентичности лекарственных веществ; 
использовать различные виды хроматографии в анализе 

лекарственных веществ и интерпретировать ее результаты;  

- устанавливать количественное содержание  лекарственных 
веществ в субстанции и лекарственных формах 

титриметрическими методами;  

- устанавливать количественное содержание  лекарственных 
веществ в субстанции  лекарственных форм физико-химическими 

методами;  

- проводить испытания на чистоту лекарственных  веществ и 
устанавливать пределы содержания примесей химическими и 

физико-химическими методами;  

Владеть: 

- навыками работы на современных приборах и лабораторных 

установках; 

 

ПКД-7 уметь изучать потребности и спроса на 

различные группы лекарственных препаратов 

Знать: 

- потребности и спрос на различные группы лекарственных 

препаратов; 
- классификацию и кодирование медицинских и 

фармацевтических товаров;  



- методики анализа ассортимента;  
- требования к маркировке, упаковке и хранению 

фармацевтических товаров и медицинской техники; - 

методологию и методики проведения товароведческого анализа и 
оценки безопасности медицинских и фармацевтических товаров;  

Уметь: 

- изучать потребности и спрос на различные группы 
лекарственных препаратов; 

- проводить анализ ассортимента фармацевтических товаров и 

изделий медицинской техники и формировать его оптимальную 
структуру; 

Владеть: 

- навыками изучения потребности и спроса на различные группы 
лекарственных препаратов; 

- нормативной, справочной и научной литературой для решения 

профессиональных задач. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой Б.2.П.2 части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Анализ и контроль 
качества фармпрепаратов; Преддипломная практика; Менеджмент и маркетинг в фармации; Основы предпринимательства и 

маркетинга в фармации. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
216 216 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) - - 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) (КП) - - 

Расчетно-графические работы (РГЗ) - - 

Реферат - - 

Другие виды работы   

Обоснование актуальности выбранной темы. Подбор и 

анализ литературы по теме 
30 30 

Выбор методов проведения исследований. Выполнение 

практической работы 
100 100 

Анализ полученных данных 30 30 

Написание выпускной квалификационной работы 56 56 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 
216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 5.1. Структура дисциплины и виды занятий 

 

№ 

раз

дел
а 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

час.  

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

Семинар
ские, 

час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

Код формируемой 

компетенции 

6. 1 

сбор, математическая 

обработка, анализ и 

систематизация получаемой 
научно-технической 

информации по теме 

исследования 

- - - - - - 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ПКД – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. 

проведение теоретических или 

экспериментальных научных 

исследований, решение 
поставленных задач 

- - - - - - 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ПКД – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 



3. 

оформление и представление 
полученных результатов, 

включая составление 

пояснительной записки 

- - - - - - 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
ПКД – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4. 

выступление с докладами на 

студенческих, 

республиканских и 
международных научных 

конференциях 

- - - - - - 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ПКД – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Другие виды работы 
 

5. 

Обоснование актуальности 

выбранной темы. Подбор и 

анализ литературы по теме 

30  

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ПКД – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

6. 
Выбор методов проведения 
исследований. Выполнение 

практической работы 

100  
ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
ПКД – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

7. 
Анализ полученных данных 

30  
ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
ПКД – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

8. 
Написание выпускной 

дипломной работы 56 
 ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ПКД – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
 

Всего 

 

216     216 

 

 

 5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

 Продолжительность дисциплины «Производственная практика» (Преддипломная практика) – 4 недели в 8 семестре. Виды 
учебной работы, формы контроля определяются тематикой конкретного исследования по направлениям научной работы кафедры, 

согласно заданию к выпускной квалификационной работе. 

 

 5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Синтез, анализ, свойства лекарственных препаратов, содержащих неорганические 

соединения 

Определяется тематикой конкретного 

исследования 

2. 
Синтез, анализ, свойства лекарственных препаратов, содержащих органические и 
элементоорганические соединения 

Определяется тематикой конкретного 
исследования 

3. 
Молекулярное моделирование строения и свойств лекарственных веществ Определяется тематикой конкретного 

исследования 

4 
Физико-химические свойства растворов, содержащие вещества неорганической и 

органической природы  

Определяется тематикой конкретного 

исследования 

5 
Научно-методические основы модернизации химического и химико - 

педагогического образования 

Определяется тематикой конкретного 

исследования 

 

 5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

 5.5. Практические занятия (семинары) – не предусмотрен учебным планом 

 

 5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС – не 
предусмотрен учебным планом 

 

 5.7. Образовательные технологии 

 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

ожидания, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов и др. Удельный вид 
учебных занятий в интерактивных формах составляет 10 часов от общего объема аудиторных занятий (32 ч). 

 Во время выполнения учебно-исследовательской работы проводятся исследования, разработка и опробирование 

различных методик проведения, первичная обработка и интерпретация полученного материала и составляются рекомендации и 
предложения. При этом используется различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине 

 

5. Основная и дополнительная литература (см. п.8).  

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  
7. Интернет-ресурсы (см. п.8) 

8. Программное обеспечение (см. п.8) 

9. Информационные справочные системы (см. п.8)  
10. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины. 

 

6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 



 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без непосредственной 

помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их 

использованию в новых условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 

осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, 
способствующего формированию у студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

 Для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные 
публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, 

публикаций на электронных и бумажных носителях. 

При  самостоятельной  работе  студенту  следует  обращать  внимание  на обоснование и постановку задачи, изучить 
экспериментальные методы и аппаратуру, рекомендуется принимать активное участие на всех этапах проведения 

экспериментальных и теоретических работ, собрать необходимый материал для написания выпускной квалификационной работы. 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Понятие исследования. Научные и практические исследования. Виды и направления исследований. 

2. Формы научного исследования. Коллективные и индивидуальные исследования. 

3. Разработка программы исследования. 
4. Анализ материалов исследования и оформление результатов исследования. 

 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в единую 

структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально 

наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать 
наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 

восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, 

архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно 
продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что 

обеспечивает эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в 

компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презентации включает 

план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды 

должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать 
графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на 

анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть 
соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

 В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и 
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины 

 При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а также публикации по 
теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В 

книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью 
студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать 

или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  
 Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного 

содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 
Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 

положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 
изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы 

формирования 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 



компетенций 

- способность выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам (ПК-1); 
- владение базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2); 

- владение системой 

фундаментальных химических 
понятий (ПК-3); 

- способность применять основные 

естественнонаучные законы и 
закономерности развития 

химической науки при анализе 

полученных результатов (ПК-4); 
- способность получать и 

обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью 
современных компьютерных 

технологий (ПК-5); 

- владение навыками 
представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов 

и презентаций (ПК-6); 
- владение методами безопасного 

обращения с химическими 

материалами с учетом их 
физических и химических свойств 

(ПК-7); 

- способность планировать, 
организовывать и анализировать 

результаты своей педагогической 

деятельности (ПК-13); 
- владение различными 

методиками преподавания химии 

для достижения наибольшей 
эффективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки (ПК-14); 
- владение основами знаний о 

живых системах и их 

физиологических особенностях 
(ПКД-1); 

- знание основных механизмов 

химических и биохимических 
процессов (ПКД-2); 

- знание (представление) о 

современном состоянии связи 
химической структуры с медико-

биологическим действием 

основных классов лекарственных 
веществ (ПКД-3); 

- владение основами знаний в 
области медицинской и 

фармацевтической химии (ПКД-4); 

- владение основными 
теоретическими и практическими 

методами моделирования, 

изготовления и анализа 
лекарственных препаратов (ПКД-

5); 

- умение идентифицировать 
лекарственные препараты на 

основе данных физических, 

физико-химических и химических 
методов анализа (ПКД-6); 

- умение изучения потребности и 

спроса на различные группы 
лекарственных препаратов (ПКД-

7). 

Формирование 

знаний  

 

Сформированность  

знаний (полнота, 

глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- стандартные операции по предлагаемым методикам; 

-возможности применения современной аппаратуры 
для проведения научных исследований; 

- базовую терминологию, относящуюся к физико-

химическим методам исследования, фундаментальные 
химические понятия; 

- основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при 
анализе полученных результатов; 

 -современную модель атома, периодический закон, 

периодическую  систему Д.И. Менделеева; 
химическую связь; номенклатуру неорганических 

соединений;  

- строение комплексных соединений и их свойства; 
классификацию химических элементов по семействам;  

- зависимость фармакологической активности и 

токсичности от положения элемента в периодической 
системе; химические свойства элементов и их 

соединений;  

- растворы и процессы, протекающие в водных 
растворах. 

- современные компьютерные технологии для 

получения и обработки результатов научных 
экспериментов; 

- основные принципы представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и презентаций; 
- методы безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических 

свойств; 
- теоретические представления о строении живых 

систем, их фундаментальных особенностях; 

современные представления о структуре и эволюции 
биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в 

экосистемах; 

-биологические, медицинские и социальные аспекты 
взаимодействия человека со средой его обитания, 

потребности и права человека с биологической точки 

зрения. 
- основные механизмы химических и биохимических 

процессов; 

- химическую природу и роль основных биомолекул, 
химические явления и процессы, протекающие в 

организме на молекулярном уровне;  

- магистральные пути метаболизма белков, 
аминокислот, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов и основные нарушения их метаболизма в 

организме человека; 
- основы биоэнергетики клетки;  

- применение методов биохимии в производстве и 

анализе лекарств; 
- теоретические основы путей ферментативного 

превращения лекарств в организме;  
- о современном состоянии связи химической 

структуры с медико-биологическим действием 

основных классов лекарственных веществ; 
- методы планирования и организации 

педагогического эксперимента; 

цели и задачи современного образования, принципы 
отбора содержания обучения, основные виды и методы 

обучения (по источнику учебной информации и по 

характеру познавательной деятельности учащихся), 
формы и средства обучения, способы диагностики 

результатов и критерии эффективности обучения;  

 различные методики преподавания химии для 
достижения наибольшей эффективности усвоения 

знаний учащимися с разным уровнем базовой 

подготовки;  
- классификацию, источники и методы синтеза 

лекарственных веществ; 

- основные закономерности взаимосвязи химической 
структуры с фармакологическими свойствами, как 

основы целенаправленного синтеза лекарственных 

веществ, обоснования требований к их чистоте, 
условиям хранения; 

- основную нормативную документацию по 

стандартизации, оценке качества и безопасности 



лекарственных средств; 
- общие и специфические  методы анализа 

лекарственных веществ в субстанциях и 

лекарственных формах. 
- физические, химические и фармакологические 

свойства основных групп лекарственных средств; 

- основные тенденции развития фармацевтической 
технологии, новые направления в создании 

современных лекарственных форм и терапевтических  

систем; 
- принципы разработки новых лекарственных средств; 

методы прогнозирования определенной биологической 

активности; основные группы лекарственных 
препаратов; 

- физико-химические и химические методы анализа 

для идентификации лекарственных препаратов; 
- анализ лекарственных веществ; способы получения, 

идентификации, определения чистоты и 

количественного содержания лекарственных веществ в 
соответствии с их физико-химическими свойствами; 

определение связи химической структуры и 

фармакологического действия лекарственных 
препаратов; анализ готовых и индивидуальных 

лекарственных форм;  

- потребности и спрос на различные группы 
лекарственных препаратов; 

- классификацию и кодирование медицинских и 
фармацевтических товаров;  

- методики анализа ассортимента;  

- требования к маркировке, упаковке и хранению 
фармацевтических товаров и медицинской техники; - 

методологию и методики проведения 

товароведческого анализа и оценки безопасности 
медицинских и фармацевтических товаров; 

 

 

 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам; 
- выполнять базовые операции на современной 

аппаратуре при проведении научных исследований; 

-применить систему фундаментальных химических 
понятий при выполнении теоретической и 

практической работы; 

- применять основные естественнонаучные законы и 
закономерности при анализе полученных результатов; 

- определять тип химической связи; прогнозировать 

реакционную способность химических соединений и 
физические свойства в зависимости от положения  в 

периодической системе; 

- теоретически обосновывать химические  основы 
фармакологического эффекта и токсичности; 

- применять правила различных номенклатур к 

различным классам неорганических и органических 
соединений;  

- получать и обрабатывать результаты научных 
экспериментов с помощью современных 

компьютерных технологий; 

- готовить истинные, буферные и коллоидные 
растворы; собирать простейшие установки для 

проведения лабораторных исследований; пользоваться 

физическим, химическим оборудованием, 
компьютеризированным приборами. 

- составлять список литературных источников по теме 

научного исследования, анализировать литературные 
данные, написать обзор; 

- логически и аргументированно анализировать 

результаты исследований; 
- самостоятельно объяснять полученные 

экспериментальные результаты; 

- составлять список литературных источников по теме 
научного исследования, анализировать литературные 

данные, написать обзор; 

- обращаться с химическими материалами с учетом 
физических и химических свойств, соблюдая правила 

техники безопасности; 

-использовать живые системы: особенности 
биологического уровня организации материи, 

принципы воспроизводства и развития живых систем; 

основные функциональные системы, связь с 
окружающей средой; 



- объяснять основные механизмы химических и 
биохимических реакций; 

- объяснять строение и свойства важнейших 

биомолекул: белков; нуклеиновых кислот; липидов; 
моно-, олиго- и полисахаридов; 

- теоретически обосновывать химические основы 

фармакологического эффекта и токсичности; 

- выбирать оптимальные варианты синтеза выделения 

и очистки лекарственных средств соединений, 

определением условий образования осадков 
труднорастворимых веществ и др.;  

- проводить фармакопейный анализ лекарственных 

веществ; 
- определять влияние на фармакологическую 

активность лекарственных средств фармацевтических 

факторов; 
- применять современные физико-химические методы 

для изучения процессов и явлений, являющихся 

предметом собственного исследования; 
- проводить контроль, проводить установление 

подлинности лекарственных веществ по реакциям на 

их структурные фрагменты;  
- определять общие показатели качества 

лекарственных веществ: растворимость, температуру 

плавления, плотность, кислотность и  щелочность, 
прозрачность, цветность, золу, потерю в массе при 

высушивании;  
- интерпретировать результаты УФ- и ИК- 

спектрометрии для подтверждения идентичности 

лекарственных веществ; использовать различные виды 
хроматографии в анализе лекарственных веществ и 

интерпретировать ее результаты;  

- устанавливать количественное содержание  
лекарственных веществ в субстанции и лекарственных 

формах титриметрическими методами;  

- устанавливать количественное содержание  
лекарственных веществ в субстанции  лекарственных 

форм физико-химическими методами;  

- проводить испытания на чистоту лекарственных  
веществ и устанавливать пределы содержания 

примесей химическими и физико-химическими 

методами;  
- изучать потребности и спрос на различные группы 

лекарственных препаратов; 

- проводить анализ ассортимента фармацевтических 
товаров и изделий медицинской техники и 

формировать его оптимальную структуру; 

 планировать, организовывать и анализировать 
результаты своей педагогической деятельности;  

- формулировать цели и задачи, содержание, 

подбирать методы, формы, средства, способы 
диагностики результатов обучения; 

- разрабатывать дидактический процесс учебного 

занятия; 
- планировать характер познавательной деятельности 

студента на занятии. 

 Формирование 
навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

(качественность, 
скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- методиками для выполнения стандартных операций 

при получении и анализе химических веществ и 

фармацевтических субстанций. 
- основными приемами лабораторной техники и 

физико-химических измерений;  

- базовыми навыками использования современной 
аппаратуры при проведении научных исследований. 

-системой фундаментальных химических понятий. 

-способностью применения основных 
естественнонаучных законов и закономерностей 

развития химической науки при анализе полученных 

результатов. 
- современными компьютерными технологиями для 

получения и обработки результатов научных 

экспериментов; 
- техникой химических экспериментов, проведения 

пробирочных реакций,  

- техникой экспериментального определения pH 
растворов при помощи индикаторов и приборов. 

- навыками поиска литературных источников по теме 

исследования; 



- навыками публичной речи, ведению дискуссии, 
- навыками представления полученных результатов в 

виде кратких отчетов и презентаций; 

- навыками публичного выступления через участие 
в работе научного кружка и на студенческих 

конференциях. 

- методами безопасного обращения с химическими 
материалами с учетом их физических и химических 

свойств. 

- основами знаний о живых системах и их 
физиологических особенностях; 

- некоторыми методами определения содержания 

аминокислот, белков, жиров, стеролов, сахаров, 
которые используются в фарманализе 

- принципами ферментативного катализа и 

регулирования ферментативной активности; 
- современными представлениями о рациональном 

применении лекарственных веществ. 

- методиками анализа физических и химических 
свойств веществ различной природы;  

- навыками проведения научных исследований для 

установления взаимосвязи физико-химических свойств 
и фармакологической активности.. 

физико-химических измерений; 

- методами расчета содержания лекарственного 
вещества в таблетках, растворах для инъекций и 

других лекарственных формах, а также делать 
заключение о соответствии их требованиям ФС; 

- методиками определения специфических примесей с 

помощью химических методов, ТСХ и 
фотоколориметрии. 

- основными теоретическими и практическими 

методами моделирования, изготовления и анализа 
лекарственных препаратов; 

- основными принципами направленного поиска и 

разработки лекарственных средств, а также выбора 
методов физико-химического анализа. 

- навыками работы на современных приборах и 

лабораторных установках; 
- навыками изучения потребности и спроса на 

различные группы лекарственных препаратов; 

- нормативной, справочной и научной литературой для 
решения профессиональных задач; 

- навыками планирования, организации, анализа 

результатов своей педагогической деятельности; 
- различными методиками преподавания химии для 

достижения наибольшей эффективности усвоения 

знаний учащимися с разным уровнем базовой 
подготовки. 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем контроле (в соответствии с календарным планом) 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 

- способность выполнять 

стандартные операции по 
предлагаемым методикам (ПК-

1); 

- владение базовыми навыками 
использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 
- владение системой 

фундаментальных химических 

понятий (ПК-3); 
- способность применять 

основные естественнонаучные 

законы и закономерности 
развития химической науки 

при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 
- способность получать и 

сбор, математическая 

обработка, анализ и 

систематизация получаемой 

научно-технической 
информации по теме 

исследования 

В полном объеме 
с оценкой 

отлично, хорошо. 

В полном объеме с 
оценкой 

удовлетворительно 

Не выполнены в 

полном объеме 

проведение теоретических 

или экспериментальных 

научных исследований 
решении поставленных задач 

Активная, с 
оценкой отлично, 

хорошо 

С оценкой 

удовлетворительно 
Не участвовал 

оформление и представление 

полученных результатов, 

включая составление 
пояснительной записки 

Отлично, хорошо Удовлетворительно 
Не выполнены в 

полном объеме 



обрабатывать результаты 
научных экспериментов с 

помощью современных 

компьютерных технологий 
(ПК-5); 

- владение навыками 

представления полученных 
результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций (ПК-6); 

- владение методами 
безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 
химических свойств (ПК-7); 

- способность планировать, 

организовывать и 
анализировать результаты 

своей педагогической 

деятельности (ПК-13); 
- владение различными 

методиками преподавания 

химии для достижения 
наибольшей эффективности 

усвоения знаний учащимися с 

разным уровнем базовой 
подготовки (ПК-14); 

- владение основами знаний о 
живых системах и их 

физиологических 

особенностях (ПКД-1); 
- знание основных механизмов 

химических и биохимических 

процессов (ПКД-2); 
- знание (представление) о 

современном состоянии связи 

химической структуры с 
медико-биологическим 

действием основных классов 

лекарственных веществ (ПКД-
3); 

- владение основами знаний в 

области медицинской и 
фармацевтической химии 

(ПКД-4); 

- владение основными 
теоретическими и 

практическими методами 

моделирования, изготовления 
и анализа лекарственных 

препаратов (ПКД-5); 

- умение идентифицировать 
лекарственные препараты на 

основе данных физических, 

физико-химических и 
химических методов анализа 

(ПКД-6); 

- умение изучения потребности 
и спроса на различные группы 

лекарственных препаратов 

(ПКД-7). 

выступление с докладами на 

студенческих, 

республиканских и 
международных научных 

конференциях 

Отлично, хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Уровень использования 

дополнительной литературы 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов изучения дисциплины (экзамен) 

 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме доклада, с использованием компьютерной презентации и 

устных ответов на вопросы при защите выпускной квалификационной работы.  

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 
программой. 

2. Уровень выполнения 

заданий, предусмотренных 
программой. 

3. Уровень изложения 

(культура речи, 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 
аргументированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. В 

основном 

требования, 
предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 
проблемы. 

Многие 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 



аргументированность, 
уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных 

связей. 
6. Ответы на вопросы: 

полнота, 

аргументированность, 
убежденность. 

7. Ответственное отношение 

к работе, стремление к 
достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

заданию выполнены 

- способность 

выполнять 

стандартные 
операции по 

предлагаемым 

методикам (ПК-1); 

Знать: 

- стандартные операции по 

предлагаемым методикам; 
-возможности применения 

современной аппаратуры для 

проведения научных 
исследований; 

- базовую терминологию, 

относящуюся к физико-
химическим методам 

исследования, 

фундаментальные 
химические понятия; 

- основные 

естественнонаучные законы 
и закономерности развития 

химической науки при 

анализе полученных 
результатов; 

 -современную модель 

атома, периодический закон, 
периодическую  систему 

Д.И. Менделеева; 

химическую связь; 
номенклатуру 

неорганических соединений;  

- строение комплексных 
соединений и их свойства; 

классификацию химических 

элементов по семействам;  
- зависимость 

фармакологической 

активности и токсичности от 
положения элемента в 

периодической системе; 

химические свойства 
элементов и их соединений;  

- растворы и процессы, 
протекающие в водных 

растворах. 

- современные 
компьютерные технологии 

для получения и обработки 

результатов научных 
экспериментов; 

- основные принципы 

представления полученных 
результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций; 

- методы безопасного 
обращения с химическими 

материалами с учетом их 

физических и химических 
свойств; 

- теоретические 

представления о строении 
живых систем, их 

фундаментальных 

особенностях; современные 
представления о структуре и 

эволюции биосферы, 

соподчинения и взаимосвязи 

Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы. 
Решение 

предложенных 

практических 
заданий 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 
вопросы. 

Частичное 

решение 
предложенных 

практических 

заданий 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 
вопросы, 

пробелы в 

знаниях не 
носят 

существенного 

характера. 
Частичное 

решение 

предложенных 
практических 

заданий 

Ответы менее 

чем на 

половину 
теоретических 

вопросов. 

Решение 
практических 

заданий не 

предложено 

- владение базовыми 
навыками 

использования 

современной 
аппаратуры при 

проведении научных 
исследований (ПК-2); 

- владение системой 

фундаментальных 

химических понятий 
(ПК-3); 

- способность 

применять основные 
естественнонаучные 

законы и 

закономерности 

развития химической 

науки при анализе 

полученных 
результатов (ПК-4); 

- способность 

получать и 

обрабатывать 
результаты научных 

экспериментов с 

помощью 
современных 

компьютерных 

технологий (ПК-5); 

- владение навыками 

представления 

полученных 
результатов в виде 

кратких отчетов и 

презентаций (ПК-6); 

- владение методами 

безопасного 

обращения с 
химическими 

материалами с 

учетом их 
физических и 

химических свойств 

(ПК-7); 
- способность 

планировать, 

организовывать и 
анализировать 

результаты своей 

педагогической 
деятельности (ПК-

13); 

- владение 
различными 

методиками 

преподавания химии 



для достижения 
наибольшей 

эффективности 

усвоения знаний 
учащимися с разным 

уровнем базовой 

подготовки (ПК-14); 

элементов в экосистемах; 
-биологические, 

медицинские и социальные 

аспекты взаимодействия 
человека со средой его 

обитания, потребности и 

права человека с 
биологической точки зрения. 

- основные механизмы 

химических и 
биохимических процессов; 

- химическую природу и 

роль основных биомолекул, 
химические явления и 

процессы, протекающие в 

организме на молекулярном 
уровне;  

- магистральные пути 

метаболизма белков, 
аминокислот, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов 

и основные нарушения их 
метаболизма в организме 

человека; 

- основы биоэнергетики 
клетки;  

- применение методов 
биохимии в производстве и 

анализе лекарств; 

- теоретические основы 
путей ферментативного 

превращения лекарств в 

организме;  
- о современном состоянии 

связи химической структуры 

с медико-биологическим 
действием основных классов 

лекарственных веществ; 

- классификацию, источники 
и методы синтеза 

лекарственных веществ; 

- основные закономерности 
взаимосвязи химической 

структуры с 

фармакологическими 
свойствами, как основы 

целенаправленного синтеза 

лекарственных веществ, 
обоснования требований к 

их чистоте, условиям 

хранения; 
- основную нормативную 

документацию по 

стандартизации, оценке 
качества и безопасности 

лекарственных средств; 

- общие и специфические  
методы анализа 

лекарственных веществ в 

субстанциях и 
лекарственных формах. 

- физические, химические и 

фармакологические свойства 
основных групп 

лекарственных средств; 

- основные тенденции 
развития фармацевтической 

технологии, новые 

направления в создании 
современных лекарственных 

форм и терапевтических  

систем; 
- принципы разработки 

новых лекарственных 

средств; методы 
прогнозирования 

определенной 
биологической активности; 

основные группы 

- владение основами 

знаний о живых 

системах и их 
физиологических 

особенностях (ПКД-

1); 

- знание основных 
механизмов 

химических и 

биохимических 
процессов (ПКД-2); 

- знание 

(представление) о 

современном 

состоянии связи 

химической 
структуры с медико-

биологическим 

действием основных 
классов 

лекарственных 

веществ (ПКД-3); 

- владение основами 

знаний в области 

медицинской и 
фармацевтической 

химии (ПКД-4); 

- владение 

основными 
теоретическими и 

практическими 

методами 
моделирования, 

изготовления и 

анализа 
лекарственных 

препаратов (ПКД-5); 

-умение 
идентифицировать 

лекарственные 

препараты на основе 
данных физических, 

физико-химических и 

химических методов 
анализа (ПКД-6); 

- умение изучения 

потребности и спроса 
на различные группы 

лекарственных 

препаратов (ПКД-7). 

-умение 

идентифицировать 

лекарственные 
препараты на основе 

данных физических, 

физико-химических и 
химических методов 

анализа (ПКД-6); 

- умение изучения 
потребности и спроса 

на различные группы 

лекарственных 
препаратов (ПКД-7). 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным 

материалом 

сформированы в 
полном объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом 

сформированы 
частично в 

большем 

объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом 

сформированы 
частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом не 

сформированы 



лекарственных препаратов; 
- физико-химические и 

химические методы анализа 

для идентификации 
лекарственных препаратов; 

- анализ лекарственных 

веществ; способы 
получения, идентификации, 

определения чистоты и 

количественного содержания 
лекарственных веществ в 

соответствии с их физико-

химическими свойствами; 
определение связи 

химической структуры и 

фармакологического 
действия лекарственных 

препаратов; анализ готовых 

и индивидуальных 
лекарственных форм;  

- потребности и спрос на 

различные группы 
лекарственных препаратов; 

- классификацию и 

кодирование медицинских и 
фармацевтических товаров;  

- методики анализа 
ассортимента;  

- требования к маркировке, 

упаковке и хранению 
фармацевтических товаров и 

медицинской техники; - 

методологию и методики 
проведения 

товароведческого анализа и 

оценки безопасности 
медицинских и 

фармацевтических товаров; 

- методы планирования и 
организации 

педагогического 

эксперимента; 

цели и задачи 

современного образования, 

принципы отбора 
содержания обучения, 

основные виды и методы 

обучения (по источнику 
учебной информации и по 

характеру познавательной 

деятельности учащихся), 
формы и средства обучения, 

способы диагностики 

результатов и критерии 
эффективности обучения;  

 различные методики 

преподавания химии для 
достижения наибольшей 

эффективности усвоения 

знаний учащимися с разным 
уровнем базовой 

подготовки;  

Уметь: 

- выполнять стандартные 

операции по предлагаемым 

методикам; 
- выполнять базовые 

операции на современной 

аппаратуре при проведении 
научных исследований; 

-применить систему 

фундаментальных 
химических понятий при 

выполнении теоретической и 

практической работы; 
- применять основные 

естественнонаучные законы 

и закономерности при 



анализе полученных 
результатов; 

- определять тип химической 

связи; прогнозировать 
реакционную способность 

химических соединений и 

физические свойства в 
зависимости от положения  в 

периодической системе; 

- теоретически обосновывать 
химические  основы 

фармакологического 

эффекта и токсичности; 
- применять правила 

различных номенклатур к 

различным классам 
неорганических и 

органических соединений;  

- получать и обрабатывать 
результаты научных 

экспериментов с помощью 

современных компьютерных 
технологий; 

- готовить истинные, 

буферные и коллоидные 
растворы; собирать 

простейшие установки для 
проведения лабораторных 

исследований; пользоваться 

физическим, химическим 
оборудованием, 

компьютеризированными 

приборами. 
- составлять список 

литературных источников по 

теме научного исследования, 
анализировать литературные 

данные, написать обзор; 

- логически и 
аргументированно 

анализировать результаты 

исследований; 
- самостоятельно объяснять 

полученные 

экспериментальные 
результаты; 

- составлять список 

литературных источников по 
теме научного исследования, 

анализировать литературные 

данные, написать обзор; 
- обращаться с химическими 

материалами с учетом 

физических и химических 
свойств, соблюдая правила 

техники безопасности; 

-использовать живые 
системы: особенности 

биологического уровня 

организации материи, 
принципы воспроизводства 

и развития живых систем; 

основные функциональные 
системы, связь с 

окружающей средой; 

- объяснять основные 
механизмы химических и 

биохимических реакций; 

- объяснять строение и 
свойства важнейших 

биомолекул: белков; 

нуклеиновых кислот; 
липидов; моно-, олиго- и 

полисахаридов; 

- теоретически обосновывать 
химические основы 

фармакологического 
эффекта и токсичности; 

- выбирать оптимальные 



варианты синтеза выделения 
и очистки лекарственных 

средств соединений, 

определением условий 
образования осадков 

труднорастворимых веществ 

и др.;  
- проводить фармакопейный 

анализ лекарственных 

веществ; 
- определять влияние на 

фармакологическую 

активность лекарственных 
средств фармацевтических 

факторов; 

- применять современные 
физико-химические методы 

для изучения процессов и 

явлений, являющихся 
предметом собственного 

исследования; 

- проводить контроль, 
проводить установление 

подлинности лекарственных 

веществ по реакциям на их 
структурные фрагменты;  

- определять общие 
показатели качества 

лекарственных веществ: 

растворимость, температуру 
плавления, плотность, 

кислотность и  щелочность, 

прозрачность, цветность, 
золу, потерю в массе при 

высушивании;  

- интерпретировать 
результаты УФ- и ИК- 

спектрометрии для 

подтверждения 
идентичности 

лекарственных веществ; 

использовать различные 
виды хроматографии в 

анализе лекарственных 

веществ и интерпретировать 
ее результаты;  

- устанавливать 

количественное содержание  
лекарственных веществ в 

субстанции и лекарственных 

формах титриметрическими 
методами;  

- устанавливать 

количественное содержание  
лекарственных веществ в 

субстанции  лекарственных 

форм физико-химическими 
методами;  

- проводить испытания на 

чистоту лекарственных  
веществ и устанавливать 

пределы содержания 

примесей химическими и 
физико-химическими 

методами;  

- изучать потребности и 
спрос на различные группы 

лекарственных препаратов; 

- проводить анализ 
ассортимента 

фармацевтических товаров и 

изделий медицинской 
техники и формировать его 

оптимальную структуру; 

 планировать, 
организовывать и 

анализировать результаты 

своей педагогической 
деятельности;  



- формулировать цели и 
задачи, содержание, 

подбирать методы, формы, 

средства, способы 
диагностики результатов 

обучения; 

- разрабатывать 
дидактический процесс 

учебного занятия; 

- планировать характер 
познавательной 

деятельности студента на 

занятии. 

Владеть: 

- методиками для 

выполнения стандартных 
операций при получении и 

анализе химических веществ 

и фармацевтических 
субстанций. 

- основными приемами 

лабораторной техники и 
физико-химических 

измерений;  

- базовыми навыками 
использования современной 

аппаратуры при проведении 
научных исследований. 

-системой фундаментальных 

химических понятий. 
-способностью применения 

основных 

естественнонаучных законов 
и закономерностей развития 

химической науки при 

анализе полученных 
результатов. 

- современными 

компьютерными 
технологиями для получения 

и обработки результатов 

научных экспериментов; 
- техникой химических 

экспериментов, проведения 

пробирочных реакций,  
- техникой 

экспериментального 

определения pH растворов 
при помощи индикаторов и 

приборов. 

- навыками поиска 
литературных источников по 

теме исследования; 

- навыками публичной речи, 
ведению дискуссии, 

- навыками представления 

полученных результатов в 
виде кратких отчетов и 

презентаций; 

- навыками публичного 
выступления через участие 

в работе научного кружка 

и на студенческих 
конференциях. 

- методами безопасного 

обращения с химическими 
материалами с учетом их 

физических и химических 

свойств. 
- основами знаний о живых 

системах и их 

физиологических 
особенностях; 

- некоторыми методами 

определения содержания 
аминокислот, белков, жиров, 

стеролов, сахаров, которые 
используются в фарманализе 

- принципами 



ферментативного катализа и 
регулирования 

ферментативной активности; 

- современными 
представлениями о 

рациональном применении 

лекарственных веществ. 
- методиками анализа 

физических и химических 

свойств веществ различной 
природы;  

- навыками проведения 

научных исследований для 
установления взаимосвязи 

физико-химических свойств 

и фармакологической 
активности.. 

физико-химических 

измерений; 
- методами расчета 

содержания лекарственного 

вещества в таблетках, 
растворах для инъекций и 

других лекарственных 

формах, а также делать 
заключение о соответствии 

их требованиям ФС; 
- методиками определения 

специфических примесей с 

помощью химических 
методов, ТСХ и 

фотоколориметрии. 

- основными теоретическими 
и практическими методами 

моделирования, 

изготовления и анализа 
лекарственных препаратов; 

- основными принципами 

направленного поиска и 
разработки лекарственных 

средств, а также выбора 

методов физико-
химического анализа. 

- навыками работы на 

современных приборах и 
лабораторных установках; 

- навыками изучения 

потребности и спроса на 
различные группы 

лекарственных препаратов; 

- нормативной, справочной и 
научной литературой для 

решения профессиональных 

задач; 
- навыками планирования, 

организации, анализа 

результатов своей 
педагогической 

деятельности; 

- различными методиками 
преподавания химии для 

достижения наибольшей 

эффективности усвоения 
знаний учащимися с разным 

уровнем базовой 

подготовки. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  
При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями «результаты образования» 

и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и 
проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но и образовательной 

средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 



- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к 

будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться 

работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.; 
- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ 

друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из 

студентов, преподавателей и работодателей и др.; 
- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные 

и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения 

К видам контроля можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных технических средств). 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и 
студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

К формам контроля относятся: беседа, творческие работы, отчет по практике, выпускная квалификационная работа. 
Отчеты (по практикам, НИРС) являются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, 

умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, научно-производственных 

практик и НИР. Отчеты по базовым и профильным учебным практикам могут составляться коллективно с обозначением участия 
каждого студента в написании отчета. Отчеты по производственным, научно-производственным практикам и НИР готовятся 

индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы. При этом помимо 

перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут контролироваться следующие 
компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к сотрудничеству, толерантность; способность 

организовать работу исполнителей; способность к принятию управленческих решений; способность к профессиональной и социальной 

адаптации; способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной 
деятельности; владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам важны 
потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения корректив в учебный и научный процессы. 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/ 

 Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/ 

 Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru 

 XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/ 

 Химический сервер http://www.Himhelp.ru. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы дисциплины; 

- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 
- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.  

 

Во время выполнения учебной исследовательской работы студент пользуется современной аппаратурой и средствами 
обработки данных, лабораторным оборудованием кафедры ОиНХ, межкафедральной лабораторией ФХМИиА НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office 
2. Corel Painter 

3. Adobe Photoshop 

4. Компьютерный класс, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов на электронных носителях, доступ к 
ресурсам интернета, программы компьютерного тестирования.  

5. Системное программное обеспечение: Microsoft Windows XP. 

6. Прикладное программное обеспечение: LibreOffice 3.4.5, система управления обучением Moodle. 

7. Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ 
 

11.2. Информационные справочные системы  

Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru. 

Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Занятия по дисциплине проводятся в учебной лаборатории кафедры Общей и неорганической химии, оснащенной всем 

необходимым учебным лабораторным оборудованием и реактивами, в том числе: 

 комплектом учебного лабораторного оборудования, включающим в себя необходимое приборное и химическое обеспечение 

учебного процесса по данной дисциплине; 

 лабораторной мебелью: столы химические, шкафы вытяжные, мойки и др.; 

 прочим лабораторным оборудованием и приборами, необходимыми для проведения учебного эксперимента; 

http://www.himhelp.ru/


 учебно-наглядные пособия: Периодическая система Д.И. Менделеева, таблицы электродных потенциалов, радиусов атомов и 

ионов, электроотрицательности элементов и др. 

На кафедре имеется необходимое количество ПК, а также принтеров, сканеров и копировальных аппаратов для проведения учебного 
процесса. Все ПК подключены к развитой внутривузовской корпоративной компьютерной сети, объединяющей локальные сети во всех 

зданиях института в единый аппаратно-программный комплекс. Для выхода в Internet используются широкий цифровой канал в 30 

Мбит/с. 
 


