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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (утвержден приказом 
Минобрнауки России 12.09.2016 г., №1174; зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2016 г., 
№43808), Направленность (профиль): Инновационная инженерная химия, с рекомендациями 
методической секции Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 
проведения практик на кафедре «Фундаментальная химия» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является программой практики Б2.Б01 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», Б2.Б.01.01(У) 
«Учебная (ознакомительная) практика» (далее – учебная практика), которая реализуется в 3-
м семестре обучения. 
 

Цель учебной практики 
 

Целями практики Б2.Б.01.01(У) Учебная (ознакомительная) практика являются:  
– ознакомление обучающихся с тематикой и организацией научных исследований, 
проводимых в научно-исследовательских лабораториях профильных кафедр химико-
технологического факультета;  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;  
– приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных исследований;  
- формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе команды, 
готовности к сотрудничеству, принятию решений, способности к профессиональной и 
социальной адаптации 
 

Задачи практики 
 

Задачами практики являются: 
– ознакомление с историей основания и развития Новомосковского института РХТУ им. 
Д.И.Менделеева (далее – Институт); посещение музея Института; 
– знакомство с системой организации научной работы в Институте, химических 
лабораториях Института; 
– ознакомление с охраной труда в научно-исследовательских лабораториях химико-
технологического факультета;  
– ознакомление с работой приборов и оборудования научно-исследовательских лабораторий 
профильных кафедр; 
– приобретение умений и навыков: организации на научной основе своего труда; владения 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации; 
владения методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств; оценки возможных рисков;  
– приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей 
совокупности имеющихся данных; 
– экскурсии на химические предприятия региона (ОАО НАК «Азот», ООО НИАП-
КАТАЛИЗАТОР), получение представлений о данных предприятиях (или их 
подразделениях) и использовании их продукции. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
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ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности у обучающегося формируются компетенции и по итогам 
практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
Код 
компетенции 

Содержание компетенции планируемые результаты обучения 

ПК-1 
 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной тематике 
и получать новые научные и 
прикладные результаты 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, проводимых 
в научно-исследовательских 
лабораториях; химических 
предприятиях региона; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов 
исследований в рамках тематики НИР 
лаборатории. 

ПК-2 владением навыками 
использования современной 
аппаратуры при проведении 
научных исследований 

Знать назначение аппаратуры 
используемой при проведении научных 
исследований в научно-
исследовательской лаборатории; 
Возможность замены аппаратуры 
используемой при проведении научных 
исследований; 
Уметь работать с приборами, 
используемыми в рамках тематики 
НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках тематики НИР 
лаборатории 

ПК-7 готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и 
научных публикаций 
(стендовых докладов, 
рефератов и статей в 
периодической научной 
печати) 

Знать методы сбора, хранения и 
переработки результатов исследований; 
Уметь составить отчет о проделанной 
работе;  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой материала научной статьи 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия (уровень специалитета) блок 2 «Практики» является обязательным и 
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика проводится согласно учебному плану 
подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия с отрывом от учебных занятий. 

Поскольку программа специалитета ориентирована на требования регионального 
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рынка труда, формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 
в нестандартных ситуациях, потребность к постоянному развитию и инновационной 
деятельности в профессиональной сфере, учебная практика, проводимая в исследовательских 
лабораториях профильных кафедр химико-технологического факультета, а также в форме 
учебных экскурсий на предприятия химического профиля региона, закрепляет знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки, и способствует комплексному формированию 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности базируется на 
теоретических знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных 
обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной 
частей («Прикладная информатика», «Математика», «Физика», «Неорганическая химия», 
«Русский язык и культура речи»).  

Учебная практика неразрывно связана с выше перечисленными дисциплинами, дает 
возможность расширения знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
содержанием дисциплин, позволяет студенту получить практические знания, навыки, 
общекультурные и профессиональные компетенции для успешной профессиональной 
деятельности. 
 

4. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

5. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Стационарная. 

 
Место проведения учебной практики 

 
Учебная практика может проводиться в в научно-исследовательских лабораториях 

кафедр химико-технологического факультета с выездом на химические предприятия региона 
(ОАО «НАК «Азот», ОАО «Щекиноазот», ООО «Аэрозоль»). Учебная практика может 
проводиться в Филиале кафедры «Фундаментальная химия», расположенному в ООО 
«НИАП-КАТАЛИЗАТОР». 

Экскурсии на химические предприятия и в научно-исследовательские лаборатории 
являются важным средством образования обучающихся, они позволяют видеть химические 
предприятия, уникальные тренажеры, используемые при повышении квалификации 
работников предприятия, перспективные направления совершенствования технологии 
производства, обеспечения его технологической гибкости, экологической безопасности 
производства. Экскурсии имеют большое воспитательное значение, показывая примеры 
овладения передовой техникой и технологией. 
 

6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика рассредоточенная, проводится в 3 семестре на базе знаний, 
полученных студентами при изучении дисциплин на первом курсе. Форма промежуточной 
аттестации: зачет с оценкой. 
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Всего Трудоемкость учебной практики 
Зачет. единиц час 

Общая трудоемкость учебной практики по 
учебному плану 

3 108 

Контактная работа (КР):  50 
в том числе  
практические занятия  48 
контактная самостоятельная работа (процедура 
защиты Отчета по практике) 

- 2 
Самостоятельная работа (СР):  58 
в том числе  
проработка литературных источников, указанных в 
данной программе;  18 

выполнение индивидуальных заданий  32 

подготовка Отчета по практике  8 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Разделы 

Разделы Раздел учебной практики Контактна
я работа, 

час 

Самостоят
ельная 
работа, 
час 

Раздел 1 Организационный 2 2 
Раздел 2 Учебно-ознакомительный 34 42 
Раздел 3 Экскурсионный 12 12 

Раздел 4 Отчетный 2 12 
 
Содержание разделов учебной практики 

Раздел 1. Организационный 
Цель и задачи практики, порядок прохождения практики, техника безопасности в 

лабораториях кафедр; получение и оформление необходимых документов, предусмотренных 
локальным нормативным актом Института (программы практики, дневника установленного 
образца, конкретного задания руководителя с выдачей индивидуальных заданий на практику 
(тема реферата, согласно тематике НИР профильной кафедры) (выдается руководителем от 
кафедры). 

Ознакомление с материально-технической базой, спецификой функционирования, 
научно-техническими и производственными задачами конкретной базы практики. 
Накопление, обработка и анализ полученной информации. Выполнение студентом 
индивидуальных заданий при прохождении практики. Анализ и систематизация результатов 
практики; визуализация результатов практики.  
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Раздел 2. Учебно-ознакомительный 
Понятие научного знания. Методы теоретических и экспериментальных 

исследований. Выбор направления научного исследования и этапы научно-
исследовательской работы.  

Поиск, накопление и обработка научно-технической информации. Научные 
документы и издания. Информационно-поисковые системы. Патентная информация. 
Организация работы с научной литературой.  

Организация и проведение экспериментов. Моделирование. Метрологическое 
обеспечение экспериментальных исследований. Вычислительный эксперимент. 

Обработка результатов и оценка погрешностей. Основы теории случайных ошибок и 
методы оценки случайных погрешностей.  

Методы подбора эмпирических формул. Регрессионный анализ. Оценка адекватности 
теоретических решений.  

Элементы теории планирования эксперимента.  
Подготовка отчета. Система стандартов по, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД). Стандарты в области информации, информации библиотечному и издательскому 
делу, их назначение, регистрационный номер, область распространения. 

Раздел 3. Экскурсионный 
Посещение научно-исследовательских лабораторий профильных кафедр Института. 

Ознакомление с тематикой проводимых НИР, результатами исследований, используемой 
аппаратурой.  

Посещение химических предприятий региона. Ознакомление с основными 
производствами, технологией, аппаратурой, продукцией; ее использованием. 

Раздел 4. Отчетный 
Подготовка отчета о прохождении учебной (ознакомительной) практики и процедура 

защиты. 

8. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 

Раздел Код 
компете
нции 

Содержание компетенции планируемые результаты 
обучения 

1 2 3 4 

ПК-1 
 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательских 
лабораториях; химических 
предприятиях региона; 
Уметь проводить 
исследования в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

+  
 
 
 
 
+ 

+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

ПК-2 владением навыками 
использования 
современной аппаратуры 

Знать назначение 
аппаратуры используемой 
при проведении научных 

+  
 
 

+  
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при проведении научных 
исследований 

исследований в научно-
исследовательской 
лаборатории; 
Возможность замены 
аппаратуры используемой 
при проведении научных 
исследований; 
Уметь работать с приборами, 
используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при 
проведении исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории 

 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 

 
 
 
 
+ 

ПК-7 готовностью представлять 
полученные в 
исследованиях результаты 
в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и 
статей в периодической 
научной печати) 

Знать методы сбора, 
хранения и переработки 
результатов исследований; 
Уметь составить отчет о 
проделанной работе;  
Владеть написанием 
рефератов и подготовкой 
материала научной статьи 

 + 
 
 
 
+ 
 
 
+ 

+  
 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Трудоемко
сть, час 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

Кон
такт
ная 
рабо
та 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 
студ
ента 

Форми
руемая 
компет
енция 

Тема 1. Научные 
знания и методы их 
получения 

Понятие научного знания. Методы 
теоретических и экспериментальных 
исследований. Выбор направления 
научного исследования и этапы научно-
исследовательской работы 

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 3. Поиск, 
накопление и 
обработка научно-
технической 
информации 

Поиск, накопление и обработка научно-
технической информации. Научные 
документы и издания. Информационно-
поисковые системы. Патентная 
информация. Организация работы с 
научной литературой. 

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 4. Постановка экспериментов. 8 8 ПК-1, 



9

 

Организация и 
проведение 
экспериментов 

Моделирование. Вычислительный 
эксперимент. Метрологическое 
обеспечение экспериментальных 
исследований.  

ПК-2, 
ПК-7 

Тема 5. Обработка 
результатов и 
оценка 
погрешностей. 

Обработка результатов и оценка 
погрешностей. Основы теории случайных 
ошибок и методы оценки случайных 
погрешностей. 

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 6. 
Регрессионный 
анализ 

Методы подбора эмпирических формул. 
Регрессионный анализ. Оценка 
адекватности теоретических решений.  

6 6 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 7. 
Планирование 
эксперимента 

Элементы теории планирования 
эксперимента.  

4 4 ПК-1, 
ПК-2 

Тема 8. Отчет: 
структура и 
содержание 

Подготовка отчета. Система стандартов 
по, библиотечному и издательскому делу 
(СИБИД). Стандарты в области 
информации, библиотечного и 
издательского дела, их назначение, 
регистрационный номер, область 
распространения.  

8 8 ПК-7 

 
 10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Программой учебной практики предусмотрена самостоятельная работа обучающихся 
в объеме 58 часов.  

Самостоятельная работа предусматривает: 
проработку литературных источников, указанных в данной программе; 
выполнение индивидуальных заданий; 
подготовку Отчета по практике. 
Каждый студент, направляемый в соответствии с приказом по Институту на учебную 

практику, получает (выбирает) индивидуальное задание на практику, которое выдается 
руководителем практики на кафедре «Фундаментальная химия». 

Примерный перечень индивидуальных заданий на практику: 
1. Межфазный синтез. 
2. Межфазные процессы в гетерогенных системах жидкость-жидкость 
3. Роль межфазного слоя при жидкостной экстракции 
4. Интенсификация процесса жидкостной экстракции 
5. Структурообразование при жидкостной экстракции. 

Получив индивидуальное задание, студент самостоятельно осуществляет поиск, 
накопление и обработка научно-технической информации, изучает научные документы и 
издания, проводит патентный поиск. Используя информационно-поисковые системы, 
находит научные сведения в сети Интернет. Выбирает направления научного исследования и 
обосновывает выбор. Предлагает варианты экспериментальной работы. Может осуществлять 
пробные расчеты и проводить обработку результатов и оценку погрешностей.  

При посещении предприятия и ознакомления с его деятельностью обучающийся 
должен собрать материал, необходимый для подготовки отчета по практике. Отчет по 
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практике включает: 
− историческую справку о предприятии; 
− номенклатуру выпускаемой продукции; 
− виды и нормы расхода сырья; 
− краткое описание основных технологических переделов производства с указанием 

применяемого оборудования; 
− методы и формы контроля технологических процессов; 
− правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на конкретном 

предприятии. 

11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ХОДА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 Собеседование при выдаче индивидуального задания на учебную практику. 
 Инструктаж по ТБ и ОТ. 
 Ежедневные записи в рабочий журнал. 
 Подготовка и сдача Отчета о практике. 
 Устный доклад на итоговой конференции (защите). 
 

12. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 
 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании: защиты на 
итоговой конференции оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в 
программе практики, отчета по практике (в соответствии с индивидуальным заданием); 
дневника практики. Таким образом, основной формой отчетности по практике является 
письменный отчет о прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, 
умения и навыки, приобретенные за время ее прохождения. К отчетной документации, 
которую студент по окончании практики представляет руководителям практики, также 
относится дневник практики. При необходимости студент представляет руководителю 
практики рабочие журналы. 

Требования к Отчету по практике 
Объем отчета (основной текст) - 25-30 страниц (Times New Roman, шрифт 13 пт., 

через 1,5 интервала, абзацный отступ 1 см). Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно 
поместить в приложение к Отчету. 

Отчет включает: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основную часть: характеристика предприятий, с деятельностью которых студент 
ознакомился во время практики; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложение. 
При оформлении реферата следует выполнять требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме защиты 
студентом отчета по практике. Защиту принимает комиссия, в составе которой руководитель 
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практики данного студента от Института и по распоряжению зав.кафедрой 
квалифицированный преподаватель кафедры «Фундаментальная химия». Сначала 
обучающийся делает доклад (7-10 минут) и далее комиссия задает вопросы. Студент кратко 
излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, анализ 
материалов, включаемых в отчет.  

Комиссия обсуждает результаты защиты, при этом учитываются качество отчета по 
практике, качество презентации, качество доклада и правильность ответов на вопросы, и 
выставляет оценку в традиционной шкале («отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно»).  

Студент, не согласившийся с выставленной оценкой, в течение одних суток может 
подать на имя зав.кафедрой «Фундаментальная химия» заявление на апелляцию, которое в 
течение 3-х дней будет рассмотрено. Принятое решение будет доведено до обучающегося в 
течение 2-х рабочих дней. Если при рассмотрении апелляции будет установлено нарушение 
процедурных элементов, защита будет проведена повторно.  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной практике 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформирован
а 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 
результатов обучения по дисциплине  

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетво
рительно» 

оценка 
«неудовлетво
рительно» 

Компетенция 

1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 
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. 

Демонстрир
ует полное 
понимание 
проблемы.  
Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены 

Демонстрир
ует 
понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены. 

Демонстри
рует 
понимание 
проблемы. 
В основном 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию, 
выполнены. 

Демонстриру
ет 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
(ПК-1). 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательских лабораториях; 
химических предприятиях 
региона; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

владением навыками 
использования 
современной аппаратуры 
при проведении научных 
исследований (ПК-2) 

Знать назначение аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований в научно-
исследовательской лаборатории; 
Возможность замены аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований; 
Уметь работать с приборами, 
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используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках тематики 
НИР лаборатории 

готовностью 
представлять полученные 
в исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и 
статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Знать методы сбора, хранения и 
переработки результатов 
исследований; 
Уметь составить отчет о 
проделанной работе;  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой материала научной 
статьи. 

    

 

Вопросы, которые могут быть заданы студенту при защите Отчета по практике 

1. В какой степени проработана тема, индивидуальное задание по которой Вы 
выполняли? 

2. В каких странах в настоящее время ведутся НИР по данной тематике? 
3. Какие новые научные или научно-практические результаты получены? 
4. Какую научно-исследовательскую работы Вы планируете? 
5. Какие экспериментальные методы могут быть использованы? 
6. Какие теоретические методы могут быть использованы? 
7. Как Вы предполагаете обрабатывать результаты исследования? 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов учебной практики 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы практики, полноты и качества 
собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов, выявление 
недостатков в прохождении практики, представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 
устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соответствующей 
доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике является академической 
задолженностью. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
Основной задачей руководителя практики обучающегося от Института является своевременная выдача 

задания на практику. Поскольку в период учебной практики проводятся экскурсии на предприятия, то 
руководителю практики совместно с руководителем отдела практики Института необходимо согласовать с 
представителем предприятия дату и время прибытия обучающихся и решить организационные вопросы. 
Совместно с руководителем практики от предприятия согласовать план прохождения практики. 

Перед выездом на практику руководитель практики от Института проводит собрание в учебной группе, 
на котором разъясняет цели, задачи и порядок прохождения практики; требования к отчету по практике и 
порядком промежуточной аттестации. 

По прибытии на предприятие перед началом студенты в обязательном порядке проходят инструктаж по 
противопожарной безопасности и охране труда, знакомятся с правилами внутреннего распорядка на 
предприятии. 

Работа студентов во время практики должна контролироваться руководителями практики от 
предприятия и Института в установленном порядке. 

Во время посещений предприятий необходимо обратить внимание студентов на номенклатуру 
выпускаемой продукции, технологию и оборудование, возможности повышения объема производства и 
качества продукции. Особое внимание студентов обратить на использование новейших технологий 
(оборудования, приборов). Обратить внимание на исторический аспект предприятия и производства. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам информацию о 
возможности использования Интернет-ресурсов. 
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16. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Библиотека Института обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам и практикам основной 
образовательной программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися образовательной 
программы 04.05.01 Фундментальная и прикладная химия. 

Общий объем многоотраслевого фонда на 31.08.2017 г более 450 тыс. экз. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и электронными изданиями из 

расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин вариативной части образовательной программы 25 экз. на 
одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. 

Библиотека обеспечивает самостоятельную работу студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор 
литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного обслуживания на сайте 
Института имеется электронный каталог. 

16.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. для вузов / 
ред.: В. И. Крутов, В. В. Попов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 
399 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация научно-исследовательской работы студентов 
магистров) [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Кукушкина. - М. : 
ИНФРА-М, 2011. - 264 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Организация учебно-воспитательного процесса в 
современном вузе [Текст] : научное издание / В. Я. 
Цыцора, Н. Ф. Кизим, Л. В. Лукиенко. - Новомосковск : [б. 
и.], 2010. - 145 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Научно-технические журналы: 

- Журнал «Доклады РАН. Серия химическая» ISSN  

- Журнал физической химии» ISSN 

- Журнал прикладной химии» ISSN  

- Журнал неорганической химии» ISSN  

16.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные 
ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 08.10.2016). 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  
(дата обращения: 08.12.2016). 
3. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 08.10.2016). 
4. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fepo.i-exam.ru (дата 
обращения: 08.10.2016). 
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Нормативные и нормативно-методические документы: 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // Координационный совет учебно-
методических объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных 
стандартов высшего образования [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дата обращения: ). 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/документы/11047  (дата обращения: 27.05..2017 г. ). 

Характеристика электронных ресурсов 

№ 
Электронный  
ресурс 

Принадлежность, ссылка на сайт ЭБС, 
количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, доступ 
к которому предоставляется договором 

1 ЭБС «Лань»  
Принадлежность – сторонняя. 
ООО «Издательство «Лань».  
Ссылка на сайт ЭБС – http://e.lanbook.com 
Количество ключей - доступ для всех 
пользователей НИ РХТУ с любого 
компьютера. 

Ресурс включает в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих 
издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным и техническим наукам. 

2 Электронно -библиотечная 
система ИБЦ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (на базе 
АИБС «Ирбис»)  

Принадлежность – собственная. РХТУ им. 
Д.И. Менделеева 
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 
Доступ для пользователей НИ РХТУ с 
любого компьютера.  

Электронные версии учебных и научных 
изданий авторов РХТУ.  

3 Электронная версия 
Реферативного журнала 
«ХИМИЯ» на CD 
2004-2007 г. 

Принадлежность – НИ РХТУ. 
Количество ключей - локальный доступ с 
компьютеров библиотеки.  

Реферативный журнал (РЖ) «Химия», публикует 
рефераты, аннотации, библиографические 
описания книг и статей из журналов и 
сборников, материалов научных конференций. 

Использование электронных образовательных ресурсов, размещенных на специализированном учебном 
сайте на платформе Moodle, и сайте кафедры при подготовке к практическим занятиям. 

Электронный адрес библиотеки НИ РХТУ http://www.nirhtu.ru/administration/library.html (дата обращения: 
28.05.2017) 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы. Число посадочных мест 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа. 
484 (учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
зрения (ассистент) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с 
неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 
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Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI 
лм, F: 1.95 ч 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт). Экран для проектора Drapen 
Diplomant. Многофункциональное устройство Samsung 4200. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Принтер лазерный 
Сканер. Число посадочных мест 36. 

Компьютерный класс (ауд 
350, учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell 
Optiplex 755 (монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ 
Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение  
1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 
Число посадочных мест 15. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория 117 (учебное 
строение, ул. Дружбы 8А) 
для занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (при 
необходимости) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Число посадочных мест 32. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата,  

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (477, учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

не приспособлено 

* Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте (филиале) 
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн). 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ч 2.14: 1, лампа 1x 180 вт) 
Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система MS Windows ХР бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 

2. MS Office 365. Ссылка: https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans 
3. Табличный процессор (LibreOfficeCalc) распространяется под лицензией LGPLv3 
4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGP License) 
5. Архиватор Zip (publicdomain) 
6. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

7. Браузер Mozilla Fire Fox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 50 час., из них: практические 50 час. Самостоятельная работа 
студента 58 час. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» и является программой практики Б2.Б01 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков», Б2.Б.01.01(У) «Учебная (ознакомительная) практика» (далее – учебная практика) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной 
частей («Прикладная информатика», «Математика», «Физика», «Неорганическая химия», «Русский язык и культура речи»).  

3. Цель и задачи учебной практики 
Целями практики Б2.Б.01.01(У) Учебная (ознакомительная) практика являются:  

– ознакомление обучающихся с тематикой и организацией научных исследований, проводимых в научно-исследовательских 
лабораториях профильных кафедр химико-технологического факультета;  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;  
– приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 
исследований;  
- формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе команды, готовности к сотрудничеству, 
принятию решений, способности к профессиональной и социальной адаптации 

Задачами практики являются: 
– ознакомление с историей основания и развития Новомосковского института РХТУ им. Д.И.Менделеева (далее – 
Институт); посещение музея Института; 
– знакомство с системой организации научной работы в Институте, химических лабораториях Института; 
– ознакомление с охраной труда в научно-исследовательских лабораториях химико-технологического факультета;  
– ознакомление с работой приборов и оборудования научно-исследовательских лабораторий профильных кафедр; 
– приобретение умений и навыков: организации на научной основе своего труда; владения компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки (редактирования) информации; владения методами безопасного обращения с химическими 
материалами с учетом их физических и химических свойств; оценки возможных рисков;  
– приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся данных; 
– экскурсии на химические предприятия региона (ОАО НАК «Азот», ООО НИАП-КАТАЛИЗАТОР), получение 
представлений о данных предприятиях (или их подразделениях) и использовании их продукции. 

4. Содержание учебной практики 

Раздел 1. Организационный 
Цель и задачи практики, порядок прохождения практики, техника безопасности в лабораториях кафедр; получение 

и оформление необходимых документов, предусмотренных локальным нормативным актом Института (программы 
практики, дневника установленного образца, конкретного задания руководителя с выдачей индивидуальных заданий на 
практику (тема реферата, согласно тематике НИР профильной кафедры) (выдается руководителем от кафедры). 
Ознакомление с материально-технической базой, спецификой функционирования, научно-техническими и 
производственными задачами конкретной базы практики. Накопление, обработка и анализ полученной информации. 
Выполнение студентом индивидуальных заданий на практике. Анализ и систематизация результатов практики; 
визуализация результатов практики.  

Раздел 2. Учебно-ознакомительный 
Понятие научного знания. Методы теоретических и экспериментальных исследований. Выбор направления 

научного исследования и этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научно-технической 
информации. Научные документы и издания. Информационно-поисковые системы. Патентная информация. Организация 
работы с научной литературой. Организация и проведение экспериментов. Моделирование. Метрологическое обеспечение 
экспериментальных исследований. Вычислительный эксперимент. Обработка результатов и оценка погрешностей. Основы 
теории случайных ошибок и методы оценки случайных погрешностей. Методы подбора эмпирических формул. 
Регрессионный анализ. Оценка адекватности теоретических решений. Элементы теории планирования эксперимента. 
Подготовка отчета. Система стандартов по, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Стандарты в области 
информации, информации библиотечному и издательскому делу, их назначение, регистрационный номер, область 
распространения. 

Раздел 3. Экскурсионный 
Посещение научно-исследовательских лабораторий профильных кафедр Института. Ознакомление с тематикой 

проводимых НИР, результатами исследований, используемой аппаратурой.  
Посещение химических предприятий региона. Ознакомление с основными производствами, технологией, 

аппаратурой, продукцией; ее использованием. 
Раздел 4. Отчетный. Подготовка отчета о прохождении учебной (ознакомительной) практики и процедура 

защиты. 
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5. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующим компетенциями: способностью проводить 
научные исследования по сформулированной тематике и получать новые научные и прикладные результаты (ПК 1), 
владением навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК 2), готовностью 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической научной печати) (ПК-7), имея следующие результаты обучения: 
Знать: тематику научно-исследовательских работ, проводимых в научно-исследовательских лабораториях; химических 
предприятиях региона; назначение аппаратуры используемой при проведении научных исследований в научно-
исследовательской лаборатории; возможность замены аппаратуры используемой при проведении научных исследований; 
методы сбора, хранения и переработки результатов исследований. 
Уметь: проводить исследования в рамках тематики НИР лаборатории; работать с приборами, используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; составить отчет о проделанной работе. 

Владеть: интерпретацией результатов исследований в рамках тематики НИР лаборатории; работой приборов и 
оборудования при проведении исследования в рамках тематики НИР лаборатории; написанием рефератов и подготовкой 
материала научной статьи. 

Разработчик 
Зав. кафедрой «Фундаментальная химия» НИ РХТУ, 
д.х.н., профессор                                                                                                                                    Н.Ф. Кизим 

Зав. кафедрой «Фундаментальная химия» НИ РХТУ, 
д.х.н., профессор                                                                                                                                    Н.Ф. Кизим 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (утвержден приказом 
Минобрнауки России 12.09.2016 г., №1174; зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2016 г., 
№43808), и локального нормативного акта НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является программой модуля Б2.Б01 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» (далее –
практика), включающего Б2.Б.01.01(У) «Учебная (ознакомительная) практика», которая 
реализуется в 3-м семестре обучения и Б2.Б.01.02(У) «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности», которая реализуется в 4-м семестре обучения и 
завершается «Зачетом с оценкой по модулю "Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков" Б2.Б.01.03(К). 
 

Цель практики 
 

Целями практики Б2.Б.01.01(У) Учебная (ознакомительная) практика являются:  
– ознакомление обучающихся с тематикой и организацией научных исследований, 
проводимых в научно-исследовательских лабораториях профильных кафедр химико-
технологического факультета;  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;  
– приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности;  
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных исследований;  
- формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе 
команды, готовности к сотрудничеству, принятию решений, способности к 
профессиональной и социальной адаптации 
Целями практики Б2.Б.01.02(У) «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности» являются:  
– выполнение определенных химических )физико-химических) операций при 
выполнении заданий в рамках научных исследований, проводимых в научно-
исследовательских лабораториях профильных кафедр химико-технологического 
факультета; 
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;  
– приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности;  
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных исследований;  
– формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе 
команды, готовности к сотрудничеству, принятию решений, способности к 
профессиональной и социальной адаптации 

 
Задачи практики 

 
Задачами практики Б2.Б.01.01(У) Учебная (ознакомительная) практика являются: 
– ознакомление с историей основания и развития Новомосковского института РХТУ 
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им. Д.И.Менделеева (далее – Институт); посещение музея Института; 
– знакомство с системой организации научной работы в Институте, химических 
лабораториях Института; 
– ознакомление с охраной труда в научно-исследовательских лабораториях химико-
технологического факультета;  
– ознакомление с работой приборов и оборудования научно-исследовательских 
лабораторий профильных кафедр; 
– приобретение умений и навыков: организации на научной основе своего труда; 
владения компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации; владения методами безопасного обращения с химическими материалами 
с учетом их физических и химических свойств; оценки возможных рисков;  
– приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей 
совокупности имеющихся данных; 
– экскурсии на химические предприятия региона (ОАО НАК «Азот», ООО НИАП-
КАТАЛИЗАТОР), получение представлений о данных предприятиях (или их 
подразделениях) и использовании их продукции. 
Задачами практики Б2.Б.01.02(У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности»являются: 

– прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности в научно-
исследовательской лаборатории химико-технологического факультета;  
– выполнение измерений на приборах и оборудовании научно-исследовательской 
лаборатории профильной кафедры; 
– приобретение умений и навыков: организации на научной основе своего труда; 
владения компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации; владения методами безопасного обращения с химическими материалами 
с учетом их физических и химических свойств; оценки возможных рисков;  
– приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей 
совокупности имеющихся данных 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции планируемые результаты обучения 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать методы анализа и синтеза. 
Уметь разложить предмет 
исследования на составные части и 
соединить отдельные стороны предмета 
в единое целое. 
Владеть методом абстрагирования; 
определения несущественных свойств и 
связей в предмете исследования. 

ПК-1 
 

способностью проводить 
научные исследования по 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, проводимых 
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сформулированной тематике 
и получать новые научные и 
прикладные результаты 

в научно-исследовательских 
лабораториях; 
Уметь проводить научные 
исследования в рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов 
исследований в рамках тематики НИР 
лаборатории. 

ПК-2 владением навыками 
использования современной 
аппаратуры при проведении 
научных исследований 

Знать назначение аппаратуры 
используемой при проведении научных 
исследований в научно-
исследовательской лаборатории; 
Уметь работать с приборами, 
используемыми в рамках тематики 
НИР лаборатории; иметь 
представления о настройке прибора; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках тематики НИР 
лаборатории 

ПК-3 владением системой 
фундаментальных 
химических понятий и 
методологических аспектов 
химии, формами и методами 
научного познания 

Знать методологический аспект НИР, 
проводимой в научной лаборатории; 
Уметь объяснить выбор формы и 
метода научного познания, 
используемые при выполнении НИР в 
лаборатории; 
Владеть системой химических понятий, 
используемых при интерпретации НИР 
в лаборатории. 

ПК-7 готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и 
научных публикаций 
(стендовых докладов, 
рефератов и статей в 
периодической научной 
печати) 

Знать методы сбора, хранения и 
переработки результатов исследований; 
Уметь составить отчет о проделанной 
работе;  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой материала к стендовому 
докладу. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия (уровень специалитета) блок 2 «Практики» является обязательным и 
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика проводится согласно учебному плану 
подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия с отрывом от учебных занятий. 

Поскольку программа специалитета ориентирована на требования регионального 
рынка труда, формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 
в нестандартных ситуациях, потребность к постоянному развитию и инновационной 
деятельности в профессиональной сфере, учебная практика, проводимая в исследовательских 
лабораториях профильных кафедр химико-технологического факультета, а также в форме 
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учебных экскурсий на предприятия химического профиля региона, закрепляет знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки, и способствует комплексному формированию 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, 
навыках и компетенциях, полученных обучающимися в первых дух семестрах при изучении 
дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной частей («Прикладная 
информатика», «Математика», «Физика», «Неорганическая химия», «Русский язык и 
культура речи»). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности базируется на 
теоретических знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных 
обучающимися при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и 
вариативной частей («Прикладная информатика», «Математика», «Физика», 
«Неорганическая химия», «Русский язык и культура речи», «История и методология 
химии»).  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности неразрывно 
связана с выше перечисленными дисциплинами, дает возможность расширения знаний, 
умений, навыков, определяемых содержанием дисциплин, позволяет студенту получить 
практические знания, навыки, освоить компетенции необходимые для успешной 
профессиональной деятельности. 
 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

5. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Стационарная. 

 
Место проведения учебной практики 

 
Учебная практика может проводиться в в научно-исследовательских лабораториях 

кафедр химико-технологического факультета с выездом на химические предприятия региона 
(ОАО «НАК «Азот», ОАО «Щекиноазот», ООО «Аэрозоль»). Учебная практика может 
проводиться в Филиале кафедры «Фундаментальная химия». 

Экскурсии на химические предприятия и в научно-исследовательские лаборатории 
являются важным средством образования обучающихся, они позволяют видеть химические 
предприятия, уникальные тренажеры, используемые при повышении квалификации 
работников предприятия, перспективные направления совершенствования технологии 
производства, обеспечения его технологической гибкости, экологической безопасности 
производства. Экскурсии имеют большое воспитательное значение, показывая примеры 
овладения передовой техникой и технологией. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности может 
проводиться в  научно-исследовательских лабораториях кафедр химико-технологического 
факультета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Практика может проводиться 
в Филиале кафедры «Фундаментальная химия». 
 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  



24

 

Учебная практика рассредоточенная, проводится в 3 семестре, базируется на 
теоретических знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных 
обучающимися при получении среднего полного образования. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
рассредоточенная, проводится в 4 семестре на базе знаний, полученных обучающимися при 
изучении дисциплин в первых 3 семестрах. Форма промежуточной аттестации: «Зачет с 
оценкой по модулю "Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков" Б2.Б.01.03(К). 

 
Семестр 

3 4 Трудоемкость учебной практики 
З.е. час З.е. час 

Общая трудоемкость практики по учебному 
плану 

3 108 3+1 108+36

Контактная работа:  50  50 
в том числе  
занятия семинарского типа (практические)  48  50 

контактная самостоятельная работа (процедура 
сдачи Отчета по практике) 

- 2  - 

Контактная самостоятельная работа (групповая 
консультация)    2 

Самостоятельная работа:  58  58 
в том числе  
проработка литературных источников, 
указанных в данной программе;

 18  18 

выполнение индивидуальных заданий  32  32 

подготовка Отчета по практике  8  8 

Самостоятельная работа (обработка результатов 
экспериментов и расчетов) 

   25 

Контроль (процедура подготовки презентации и 
защита Отчета по практике) 

-   9 

Форма промежуточной аттестации:  
 отчет зачет с оценкой

 
7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Разделы 

Разделы Раздел учебной практики Контактна
я работа, 

час 

Самостоят
ельная 
работа, 
час 

Раздел 1 Организационный 2 2 
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Раздел 2 Учебно-ознакомительный 34 42 
Раздел 3 Экскурсионный 12 12 

Раздел 4 Отчетный 2 12 
 
Содержание разделов учебной практики 

Раздел 1. Организационный 
Цель и задачи практики, порядок прохождения практики, техника безопасности в 

лабораториях кафедр; получение и оформление необходимых документов, предусмотренных 
локальным нормативным актом Института (программы практики, дневника установленного 
образца, конкретного задания руководителя с выдачей индивидуальных заданий на практику 
(тема реферата, согласно тематике НИР профильной кафедры) (выдается руководителем от 
кафедры). 

Ознакомление с материально-технической базой, спецификой функционирования, 
научно-техническими и производственными задачами конкретной базы практики. 
Накопление, обработка и анализ полученной информации. Выполнение студентом 
индивидуальных заданий при прохождении практики. Анализ и систематизация результатов 
практики; визуализация результатов практики.  

Раздел 2. Учебно-ознакомительный 
Понятие научного знания. Методы теоретических и экспериментальных 

исследований. Выбор направления научного исследования и этапы научно-
исследовательской работы.  

Поиск, накопление и обработка научно-технической информации. Научные 
документы и издания. Информационно-поисковые системы. Патентная информация. 
Организация работы с научной литературой.  

Организация и проведение экспериментов. Моделирование. Метрологическое 
обеспечение экспериментальных исследований. Вычислительный эксперимент. 

Обработка результатов и оценка погрешностей. Основы теории случайных ошибок и 
методы оценки случайных погрешностей.  

Методы подбора эмпирических формул. Регрессионный анализ. Оценка адекватности 
теоретических решений.  

Элементы теории планирования эксперимента.  
Подготовка отчета. Система стандартов по, библиотечному и издательскому делу. 

Стандарты в области информации, информации библиотечному и издательскому делу, их 
назначение, регистрационный номер, область распространения. 

Раздел 3. Экскурсионный 
Посещение научно-исследовательских лабораторий профильных кафедр Института. 

Ознакомление с тематикой проводимых НИР, результатами исследований, используемой 
аппаратурой.  

Посещение химических предприятий региона. Ознакомление с основными 
производствами, технологией, аппаратурой, продукцией; ее использованием. 

Раздел 4. Отчетный 
Подготовка отчета о прохождении учебной (ознакомительной) практики и процедура 

защиты. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Разделы 

Разделы Раздел учебной практики Контактная 
работа, час

Самостояте
льная 

работа, час

Раздел 1 Организационный 2 2 
Раздел 2 Выполнение индивидуальных заданий 34 42 
Раздел 3 Отчетный 12 12 

 
Содержание разделов практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Раздел 1. Организационный 
Цель и задачи практики, порядок прохождения практики, техника безопасности в 

лабораториях кафедр; получение и оформление необходимых документов, предусмотренных 
локальным нормативным актом Института (программы практики, дневника установленного 
образца, конкретного задания руководителя с выдачей индивидуальных заданий на практику) 
(выдается руководителем практики). 

Ознакомление с материально-технической базой, спецификой функционирования, 
научно-техническими и производственными задачами конкретной базы практики.  

Раздел 2. Выполнение индивидуальных заданий 
Поиск, накопление и обработка научно-технической информации.  
Выполнение студентом индивидуальных заданий при прохождении практики. 

Накопление, обработка и анализ полученных данных. Организация и проведение 
экспериментов. Выбор метода исследования и методики проведения опытов. Планирования 
эксперимента.  

Моделирование. Вычислительный эксперимент. Анализ и систематизация результатов 
экспериментов; визуализация результатов.  

Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. Обработка 
результатов и оценка погрешностей.  

Раздел 3. Отчетный 
Подготовка отчета о прохождении практики и процедура защиты. 

8. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ ТРЕБОВАНИЯМ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 
Учебная (ознакомительная) практика 

Раздел Код 
компете
нции 

Содержание компетенции планируемые результаты 
обучения 

1 2 3 4 

ПК-1 
 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательских 
лабораториях; химических 
предприятиях региона; 
Уметь проводить 
исследования в рамках 

+  
 
 
 
 
+ 

+  
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тематики НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

 
 
+ 

ПК-2 владением навыками 
использования 
современной аппаратуры 
при проведении научных 
исследований 

Знать назначение 
аппаратуры используемой 
при проведении научных 
исследований в научно-
исследовательской 
лаборатории; 
Возможность замены 
аппаратуры используемой 
при проведении научных 
исследований; 
Уметь работать с приборами, 
используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при 
проведении исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории 

+  
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 

+  
 
 
 
 
 
 
+ 

ПК-7 готовностью представлять 
полученные в 
исследованиях результаты 
в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и 
статей в периодической 
научной печати) 

Знать методы сбора, 
хранения и переработки 
результатов исследований; 
Уметь составить отчет о 
проделанной работе;  
Владеть написанием 
рефератов и подготовкой 
материала научной статьи 

 + 
 
 
 
+ 
 
 
+ 

+  
 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Ра
зд
ел 

  Код 
компетен
ции 

Содержание компетенции планируемые результаты 
обучения 

1 2 3 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать методы анализа и 
синтеза. 
Уметь разложить предмет 
исследования на составные 
части и соединить отдельные 
стороны предмета в единое 
целое. 
Владеть методом 
абстрагирования; определения 
несущественных свойств и 
связей в предмете 

 + 
 
+ 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
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исследования. 
ПК-1 

 
способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной 
тематике и получать новые 
научные и прикладные 
результаты 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательских 
лабораториях; химических 
предприятиях региона; 
Уметь проводить 
исследования в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

+  
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 

ПК-2 владением навыками 
использования 
современной аппаратуры 
при проведении научных 
исследований 

Знать назначение аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований в 
научно-исследовательской 
лаборатории; 
Возможность замены 
аппаратуры используемой при 
проведении научных 
исследований; 
Уметь работать с приборами, 
используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках 
тематики НИР лаборатории 

+  
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 

+ 

ПК-3 владением системой 
фундаментальных 
химических понятий и 
методологических аспектов 
химии, формами и 
методами научного 
познания 

Знать методологический аспект 
НИР, проводимой в научной 
лаборатории; 
Уметь объяснить выбор формы 
и метода научного познания, 
используемые при выполнении 
НИР в лаборатории; 
Владеть системой химических 
понятий, используемых при 
интерпретации НИР в 
лаборатории. 

 + 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

ПК-7 готовностью представлять 
полученные в 
исследованиях результаты в 
виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и 
статей в периодической 

Знать методы сбора, хранения 
и переработки результатов 
исследований; 
Уметь составить отчет о 
проделанной работе;  
Владеть написанием 
рефератов и подготовкой 

 + 
 
 
 
+ 
 
 

+ 
 
 
 
+ 
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научной печати) материала научной статьи + + 
 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Семестр 3 

Трудоемко
сть, час 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

Кон
такт
ная 
рабо
та 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 
студ
ента 

Форми
руемая 
компет
енция 

Тема 1. Научные 
знания и методы их 
получения 

Понятие научного знания. Методы 
теоретических и экспериментальных 
исследований. Выбор направления 
научного исследования и этапы научно-
исследовательской работы 

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 3. Поиск, 
накопление и 
обработка научно-
технической 
информации 

Поиск, накопление и обработка научно-
технической информации. Научные 
документы и издания. Информационно-
поисковые системы. Патентная 
информация. Организация работы с 
научной литературой. 

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 4. 
Организация и 
проведение 
экспериментов 

Постановка экспериментов. 
Моделирование. Вычислительный 
эксперимент. Метрологическое 
обеспечение экспериментальных 
исследований.  

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 5. Обработка 
результатов и 
оценка 
погрешностей. 

Обработка результатов и оценка 
погрешностей. Основы теории случайных 
ошибок и методы оценки случайных 
погрешностей. 

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 6. 
Регрессионный 
анализ 

Методы подбора эмпирических формул. 
Регрессионный анализ. Оценка 
адекватности теоретических решений.  

6 6 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 7. 
Планирование 
эксперимента 

Элементы теории планирования 
эксперимента.  

4 4 ПК-1, 
ПК-2 

Тема 8. Отчет: 
структура и 
содержание 

Подготовка отчета. Система стандартов по 
библиотечному и издательскому делу. 
Стандарты в области информации, 
библиотечного и издательского дела, их 
назначение, область распространения.  

8 8 ПК-7 
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Семестр 4 

Трудоемкос
ть, час 

Наименование темы Содержание темы 

Конт
актн
ая 
рабо
та 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 
студ
ента 

Формир
уемая 
компете
нция 

Тема 1. Подготовка 
к выполнению 
индивидуального 
задания 

Выбор направления научного 
исследования и этапы научно-
исследовательской работы 

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7 

Тема 3. Поиск, 
накопление и 
обработка научно-
технической 
информации на 
заданную тему 

Поиск, накопление и обработка научно-
технической информации.  

8 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7 

Тема 4. 
Организация 
экспериментов 

Постановка экспериментов.  2 3 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Тема 5. Выбор 
метода 

Анализ существующих методов. 
Возможность реализации в химической 
лаборатории, в которой обучающийся 
проходит практику 

4 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7 

Тема 6. Отработка 
методики. 

Выбор и адаптация методики 
исследования  

4 8 ПК-1, 
ПК-2, 

Тема 7. 
Планирование 
эксперимента 

Определение последовательности и 
количества проводимых экспериментов. 
Возможности корректировки плана 
эксперимента 

4 4 ПК-1, 
ПК-2 

Тема 8. 
Индивидуальное 
задание  

Выполнение индивидуального задания на 
практику 

18 18 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3,  

Тема 9. Обработка 
результатов и 
оценка 
погрешностей. 

Обработка результатов и оценка 
погрешностей.  

2 8 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7 

Тема 10. 
Подготовка Отчета 
по практике  

Подготовка отчета (соответствие 
требованиям данной программы и 
локального нормативного акта Института) 

2 8 ПК-7 
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Тема 11. 
Подготовка к 
защите Отчета по 
практике 

Подготовка доклада и презентации - 11 ПК-1, 
ПК-7 

 10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Программой учебной практики предусмотрена самостоятельная работа обучающихся 

в объеме 58 часов в 3 семестре и 86 час в 5 семестре.  

Самостоятельная работа по учебной практике предусматривает: 
проработку литературных источников; 
выполнение индивидуальных заданий, в том числе написание реферата; 
подготовку Отчета по практике. 
Каждый студент, направляемый в соответствии с приказом по Институту на учебную 

практику, получает (выбирает) индивидуальное задание на практику, которое выдается 
руководителем практики на кафедре «Фундаментальная химия».  

Получив индивидуальное задание, студент самостоятельно осуществляет поиск, 
накопление и обработка научно-технической информации, изучает научные документы и 
издания, проводит патентный поиск. Используя информационно-поисковые системы, 
находит научные сведения в сети Интернет. Выбирает направления научного исследования и 
обосновывает выбор. Предлагает варианты экспериментальной работы. Может осуществлять 
пробные расчеты и проводить обработку результатов и оценку погрешностей. Результаты 
этой работы обобщаются в литературном обзоре (реферате) к Отчету по практике. 

При посещении предприятия и ознакомления с его деятельностью обучающийся 
должен собрать материал, необходимый для подготовки отчета по практике. Отчет по 
практике включает: 

− историческую справку о предприятии; 
− номенклатуру выпускаемой продукции; 
− виды и нормы расхода сырья; 
− краткое описание основных технологических переделов производства с указанием 

применяемого оборудования; 
− методы и формы контроля технологических процессов; 
− правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на конкретном 

предприятии. 

Самостоятельная работа практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности предусматривает: 

проработку литературных источников; 
выполнение индивидуальных заданий; 
подготовку Отчета по практике. 
Каждый студент, направляемый в соответствии с приказом по Институту на практику, 

получает (выбирает) индивидуальное задание на практику, которое выдается руководителем 
практики на кафедре «Фундаментальная химия». 

Примерный перечень индивидуальных заданий на практику: 
6. Определение условий наиболее полного извлечения уксусной кислоты из водного 

раствора экстракцией бензолом. 
7. Изготовление конусообразного фильтра максимального объема. 
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8. Определение высоты размещения источника света при фотохимической реакции. 
9. Задача об истечении жидкости из сосуда. 
10. Кинетика сушки твердого материала во вращающемся сушильном барабане. 
11. Межфазный синтез. 
12. Межфазные процессы в гетерогенных системах жидкость-жидкость 
13. Роль межфазного слоя при жидкостной экстракции 
14. Интенсификация процесса жидкостной экстракции 
15. Структурообразование при жидкостной экстракции 
16. Реологические свойства межфазного слоя 
17. Получение оксидов металлов с частицами наноразмерного диапазона. 

 

11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ХОДА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 Собеседование при выдаче индивидуального задания на учебную практику. 
 Инструктаж по ТБ и ОТ. 
 Ежедневные записи в рабочий журнал. 
 Подготовка и сдача Отчета о практике. 
 Устный доклад на итоговой конференции (защите). 
 

12. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании: собеседования по 
результатам учебной практики и сдачи отчета по практике (в соответствии с 
индивидуальным заданием); оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в 
программе практики, дневника практики. К отчетной документации, которую студент по 
окончании практики представляет руководителям практики, также относится дневник 
практики. При необходимости студент представляет руководителю практики рабочие 
журналы. 

Требования к Отчету по практике 
Объем отчета (основной текст) - 20-25 страниц (Times New Roman, шрифт 13 пт., 

через 1,5 интервала, абзацный отступ 1 см). Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно 
поместить в приложение к Отчету. 

Отчет включает: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основную часть: характеристика предприятий, с деятельностью которых студент 
ознакомился во время практики; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложение. 
 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ХОДА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Собеседование. 
 Инструктаж по ТБ и ОТ. 
 Ежедневные записи в рабочий журнал. 
 Подготовка и сдача Отчета о практике. 
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 Устный доклад на итоговой конференции (защите). 
 
12. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО МОДУЛЮ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 
Аттестация по модулю Б2.Б01 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» проводится на основании защиты отчета, 
оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в программе практики, на 
итоговой конференции по результатам учебной практики (Б2.Б.01.01(У), практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2.Б.01.02(У) и завершается «Зачетом с 
оценкой по модулю "Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков" Б2.Б.01.03(К).  

Таким образом, основной формой отчетности по практике является письменный 
отчет о прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и 
навыки, приобретенные за время ее прохождения. К отчетной документации, которую 
студент по окончании практики представляет руководителям практики, также относится 
дневник практики. При необходимости студент представляет руководителю практики 
рабочие журналы. 

Требования к Отчету по практике 
Объем отчета (основной текст) - 30-35 страниц (Times New Roman, шрифт 13 пт., 

через 1,5 интервала, абзацный отступ 1 см). Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно 
поместить в приложение к Отчету. 

Отчет включает: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основную часть: выполнение индивидуального задания; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложение. 
При оформлении реферата следует выполнять требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме сдачи отчета по 
практике.  

Промежуточная аттестация по модулю Б2.Б01 «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» проводится в форме защиты отчета по практике.  

Защита проходит на итоговой конференции; публичная; на ней присутствуют ППС 
кафедры «Фундаментальная химия», научный руководитель, обучающиеся. Защиту 
принимает комиссия, в составе которой руководитель практики данного студента ППС 
кафедры «Фундаментальная химия». Сначала обучающийся делает доклад (7-10 минут) и 
далее комиссия задает вопросы. Студент кратко излагает основные результаты проделанной 
работы, выводы и рекомендации, проводит анализ материалов, включаемых в отчет.  

Комиссия обсуждает результаты защиты, при этом учитываются качество отчета по 
практике, качество презентации, качество доклада, правильность ответов на вопросы, и 



34

 

выставляет оценку в традиционной шкале («отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно»).  

Качество отчета по практике оценивается следующими критериями. 
Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы изложены 

подробно и последовательно, в списке использованных источников имеются свежие ссылки, 
заключение написано грамотно и отчет оформлен аккуратно, выставляется оценка 
«отлично». 

Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы изложены 
достаточно подробно и последовательно, заключение написано грамотно и отчет оформлен 
достаточно аккуратно, выставляется оценка «хорошо». 

Если Отчет в основном отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы 
изложены, заключение написано вполне понятно и отчет оформлен, выставляется оценка 
«удовлетворительно». 

Если Отчет отвечает не в полной мере требованиям к Отчету, разделы представлены 
недостаточно, заключение написано не ясно, выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Качество презентации оценивается по следующим критериям. 
Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 

иллюстрирована, при этом обучающийся проявил элементы творчества, выводы легко 
читаются, то выставляется оценка «отлично». 

Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 
иллюстрирована, выводы читаются, то выставляется оценка «хорошо». 

Если из презентации видно цель и задачи, основная часть отчета достаточно 
иллюстрирована, выводы в общем понятны, то выставляется оценка «удовлетворительно». 

Если из презентации плохо просматривается цель и задачи, основная часть отчета 
недостаточно иллюстрирована, выводы воспринимаются с трудом, то выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Качество ответов на вопросы оценивается по следующим критериям. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется оценка 

«отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные ему 

вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка «удовлетворительно». 
Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
Общая оценка определяется простым усреднением оценок по указанным 

составляющим, причем каждая составляющая при усреднении имеет равную долю. 
Студент, не согласившийся с выставленной оценкой, в течение одних суток может 

подать на имя зав.кафедрой «Фундаментальная химия» заявление на апелляцию, которое в 
течение 3-х дней будет рассмотрено. Принятое решение будет доведено до обучающегося в 
течение 2-х рабочих дней. Если при рассмотрении апелляции будет установлено нарушение 
процедурных элементов, защита будет проведена повторно.  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по модулю Б2.Б01 «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» 

Уровень сформированности компетенции Компетенция Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 
результатов обучения по дисциплине  

высокий пороговый 
не 

сформирован
а 
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оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетво
рительно» 

оценка 
«неудовлетво
рительно» 

1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 
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. 

Демонстрир
ует полное 
понимание 
проблемы.  
Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены 

Демонстрир
ует 
понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены. 

Демонстри
рует 
понимание 
проблемы. 
В основном 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию, 
выполнены. 

Демонстриру
ет 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены 

способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

Знать методы анализа и синтеза. 
Уметь разложить предмет 
исследования на составные части 
и соединить отдельные стороны 
предмета в единое целое. 
Владеть методом 
абстрагирования; определения 
несущественных свойств и связей 
в предмете исследования. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
(ПК-1). 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательских лабораториях; 
химических предприятиях 
региона; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

владением навыками 
использования 
современной аппаратуры 
при проведении научных 
исследований (ПК-2) 

Знать назначение аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований в научно-
исследовательской лаборатории; 
Возможность замены аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований; 
Уметь работать с приборами, 
используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках тематики 
НИР лаборатории 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

владением системой 
фундаментальных 
химических понятий и 
методологических 
аспектов химии, формами 

Знать методологический аспект 
НИР, проводимой в научной 
лаборатории; 
Уметь объяснить выбор формы и 
метода научного познания, 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
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и методами научного 
познания (ПК-3) 

используемые при выполнении 
НИР в лаборатории; 
Владеть системой химических 
понятий, используемых при 
интерпретации НИР в 
лаборатории. 

Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

практически
х заданий не 
предложено. 

готовностью 
представлять полученные 
в исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и 
статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Знать методы сбора, хранения и 
переработки результатов 
исследований; 
Уметь составить отчет о 
проделанной работе;  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой материала научной 
статьи. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

 

Вопросы, которые могут быть заданы студенту при защите Отчета по практике 

8. В какой степени проработана тема, индивидуальное задание по которой Вы 
выполняли? 

9. В каких странах в настоящее время ведутся НИР по данной тематике? 
10. Какие новые научные или научно-практические результаты получены? 
11. Какую научно-исследовательскую работы Вы планируете? 
12. Какие экспериментальные методы могут быть использованы? 
13. Какие теоретические методы могут быть использованы? 
14. Как Вы предполагаете обрабатывать результаты исследования? 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов учебной практики 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы практики, полноты и качества 
собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов, выявление 
недостатков в прохождении практики, представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 
устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соответствующей 
доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике является академической 
задолженностью. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
Основной задачей руководителя практики обучающегося от Института является своевременная выдача 

задания на практику. Поскольку в период учебной практики проводятся экскурсии на предприятия, то 
руководителю практики совместно с руководителем отдела практики Института необходимо согласовать с 
представителем предприятия дату и время прибытия обучающихся и решить организационные вопросы. 
Совместно с руководителем практики от предприятия согласовать план прохождения практики. 

Перед выездом на практику руководитель практики от Института проводит собрание в учебной группе, 
на котором разъясняет цели, задачи и порядок прохождения практики; требования к отчету по практике и 
порядком промежуточной аттестации. 

По прибытии на предприятие перед началом студенты в обязательном порядке проходят инструктаж по 
противопожарной безопасности и охране труда, знакомятся с правилами внутреннего распорядка на 
предприятии. 
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Работа студентов во время практики должна контролироваться руководителями практики от 
предприятия и Института в установленном порядке. 

Во время посещений предприятий необходимо обратить внимание студентов на номенклатуру 
выпускаемой продукции, технологию и оборудование, возможности повышения объема производства и 
качества продукции. Особое внимание студентов обратить на использование новейших технологий 
(оборудования, приборов). Обратить внимание на исторический аспект предприятия и производства. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам информацию о 
возможности использования Интернет-ресурсов. 

16. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Библиотека Института обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам и практикам основной 
образовательной программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися образовательной 
программы 04.05.01 Фундментальная и прикладная химия. 

Общий объем многоотраслевого фонда на 31.08.2017 г более 450 тыс. экз. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и электронными изданиями из 

расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин вариативной части образовательной программы 25 экз. на 
одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. 

Библиотека обеспечивает самостоятельную работу студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор 
литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного обслуживания на сайте 
Института имеется электронный каталог. 

16.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. для вузов / 
ред.: В. И. Крутов, В. В. Попов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 
399 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация научно-исследовательской работы студентов 
магистров) [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Кукушкина. - М. : 
ИНФРА-М, 2011. - 264 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Физическая химия [Текст] : учебник / А. В. 
Вишняков, Н. Ф. Кизим. - М. : Химия, 2012. 
- 839 с. : ил., портр. - ISBN 978-5-98109-
094-3 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация учебно-воспитательного процесса в 
современном вузе [Текст] : научное издание / В. Я. 
Цыцора, Н. Ф. Кизим, Л. В. Лукиенко. - Новомосковск : [б. 
и.], 2010. - 145 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Научно-технические журналы: 

- Журнал «Доклады РАН. Серия химическая» ISSN  

- Журнал физической химии» ISSN 

- Журнал прикладной химии» ISSN  

- Журнал неорганической химии» ISSN  
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16.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные 
ресурсы следующих порталов и сайтов: 

5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 08.10.2016). 
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  
(дата обращения: 08.12.2018). 
7. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 08.10.2016). 
8. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fepo.i-exam.ru (дата 
обращения: 08.10.2016). 

Нормативные и нормативно-методические документы: 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // Координационный совет учебно-
методических объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных 
стандартов высшего образования [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дата обращения: ). 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/документы/11047  (дата обращения: 27.06..2017 г. ). 

Характеристика электронных ресурсов 

№ 
Электронный  
ресурс 

Принадлежность, ссылка на сайт ЭБС, 
количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, доступ 
к которому предоставляется договором 

1 ЭБС «Лань»  
Принадлежность – сторонняя. 
ООО «Издательство «Лань».  
Ссылка на сайт ЭБС – http://e.lanbook.com 
Количество ключей - доступ для всех 
пользователей НИ РХТУ с любого 
компьютера. 

Ресурс включает в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих 
издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным и техническим наукам. 

2 Электронно -библиотечная 
система ИБЦ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (на базе 
АИБС «Ирбис»)  

Принадлежность – собственная. РХТУ им. 
Д.И. Менделеева 
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 
Доступ для пользователей НИ РХТУ с 
любого компьютера.  

Электронные версии учебных и научных 
изданий авторов РХТУ.  

3 Электронная версия 
Реферативного журнала 
«ХИМИЯ» на CD 
2004-2007 г. 

Принадлежность – НИ РХТУ. 
Количество ключей - локальный доступ с 
компьютеров библиотеки.  

Реферативный журнал (РЖ) «Химия», публикует 
рефераты, аннотации, библиографические 
описания книг и статей из журналов и 
сборников, материалов научных конференций. 

Использование электронных образовательных ресурсов, размещенных на специализированном учебном 
сайте на платформе Moodle, и сайте кафедры при подготовке к практическим занятиям. 

Электронный адрес библиотеки НИ РХТУ http://www.nirhtu.ru/administration/library.html (дата обращения: 
28.05.2017) 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы. Число посадочных мест 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа. 
484 (учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся. 484 (учебное 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 
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строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 
Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
зрения (ассистент) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с 
неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI 
лм, F: 1.95 ÷ 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт). Экран для проектора Drapen 
Diplomant. Многофункциональное устройство Samsung 4200. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Принтер лазерный 
Сканер. Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Компьютерный класс (ауд 
350, учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell 
Optiplex 755 (монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ 
Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение  
1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 
Число посадочных мест 15. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория 117 (учебное 
строение, ул. Дружбы 8А) 
для занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (при 
необходимости) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Число посадочных мест 32. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата,  

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (477, учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

не приспособлено 

* Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте (филиале) 
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн). 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ÷ 2.14: 1, лампа 1x 180 вт) 
Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

Программное обеспечение 

8. Операционная система MS Windows ХР бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 
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9. MS Office 365. Ссылка: https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans 
10. Табличный процессор (LibreOfficeCalc) распространяется под лицензией LGPLv3 
11. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGP License) 
12. Архиватор Zip (publicdomain) 
13. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

14. Браузер Mozilla Fire Fox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

программы модуля Б2.Б01 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 7 / 252. Контактная работа 102 час., из них: практические 100 час. 

Самостоятельная работа студента 150 час. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» и является программой практики Б2.Б01 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков», Б2.Б.01.01(У) «Учебная (ознакомительная) практика» (далее – учебная практика) и Б2.Б.01.02(У) «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» (далее – практика) базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках 
и компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной 
частей («Прикладная информатика», «Математика», «Физика», «Неорганическая химия», «Русский язык и культура речи», 
«История и методология химии»).  

3. Цель и задачи модуля практики 
Целями практики Б2.Б.01.01(У) Учебная (ознакомительная) практика являются:  

– ознакомление обучающихся с тематикой и организацией научных исследований, проводимых в научно-исследовательских 
лабораториях профильных кафедр химико-технологического факультета;  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;  
– приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 
исследований;  
- формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе команды, готовности к сотрудничеству, 
принятию решений, способности к профессиональной и социальной адаптации 

Задачами являются: 
– ознакомление с историей основания и развития Новомосковского института РХТУ им. Д.И.Менделеева (далее – 
Институт); посещение музея Института; 
– знакомство с системой организации научной работы в Институте, химических лабораториях Института; 
– ознакомление с охраной труда в научно-исследовательских лабораториях химико-технологического факультета;  
– ознакомление с работой приборов и оборудования научно-исследовательских лабораторий профильных кафедр; 
– приобретение умений и навыков: организации на научной основе своего труда; владения компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки (редактирования) информации; владения методами безопасного обращения с химическими 
материалами с учетом их физических и химических свойств; оценки возможных рисков;  
– приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся данных; 
– экскурсии на химические предприятия региона (ОАО НАК «Азот», ООО НИАП-КАТАЛИЗАТОР), получение 
представлений о данных предприятиях (или их подразделениях) и использовании их продукции. 

Целями практики Б2.Б.01.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» являются:  
– выполнение определенных химических )физико-химических) операций при выполнении заданий в рамках научных 
исследований, проводимых в научно-исследовательских лабораториях профильных кафедр химико-технологического 
факультета; 
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;  
– приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 
исследований;  
– формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе команды, готовности к сотрудничеству, 
принятию решений, способности к профессиональной и социальной адаптации 

Задачами практики Б2.Б.01.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»являются: 
– прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности в научно-исследовательской лаборатории химико-
технологического факультета;  
– выполнение измерений на приборах и оборудовании научно-исследовательской лаборатории профильной кафедры; 
– приобретение умений и навыков: организации на научной основе своего труда; владения компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки (редактирования) информации; владения методами безопасного обращения с химическими 
материалами с учетом их физических и химических свойств; оценки возможных рисков;  
– приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся данных 

4. Содержание учебной практики 

Раздел 1. Организационный 
Цель и задачи практики, порядок прохождения практики, техника безопасности в лабораториях кафедр; получение 

и оформление необходимых документов, предусмотренных локальным нормативным актом Института (программы 
практики, дневника установленного образца, конкретного задания руководителя с выдачей индивидуальных заданий на 
практику (тема реферата, согласно тематике НИР профильной кафедры) (выдается руководителем от кафедры). 
Ознакомление с материально-технической базой, спецификой функционирования, научно-техническими и 
производственными задачами конкретной базы практики. Накопление, обработка и анализ полученной информации. 
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Выполнение студентом индивидуальных заданий на практике. Анализ и систематизация результатов практики; 
визуализация результатов практики.  

Раздел 2. Учебно-ознакомительный 
Понятие научного знания. Методы теоретических и экспериментальных исследований. Выбор направления 

научного исследования и этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научно-технической 
информации. Научные документы и издания. Информационно-поисковые системы. Патентная информация. Организация 
работы с научной литературой. Организация и проведение экспериментов. Моделирование. Метрологическое обеспечение 
экспериментальных исследований. Вычислительный эксперимент. Обработка результатов и оценка погрешностей. Основы 
теории случайных ошибок и методы оценки случайных погрешностей. Методы подбора эмпирических формул. 
Регрессионный анализ. Оценка адекватности теоретических решений. Элементы теории планирования эксперимента. 
Подготовка отчета. Система стандартов по, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Стандарты в области 
информации, информации библиотечному и издательскому делу, их назначение, регистрационный номер, область 
распространения. 

Раздел 3. Экскурсионный 
Посещение научно-исследовательских лабораторий профильных кафедр Института. Ознакомление с тематикой 

проводимых НИР, результатами исследований, используемой аппаратурой.  
Посещение химических предприятий региона. Ознакомление с основными производствами, технологией, 

аппаратурой, продукцией; ее использованием. 
Раздел 4. Отчетный.  
Подготовка отчета о прохождении учебной (ознакомительной) практики и процедура защиты. 

Содержание разделов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Раздел 1. Организационный 
Цель и задачи практики, порядок прохождения практики, техника безопасности в лабораториях кафедр; получение 

и оформление необходимых документов, предусмотренных локальным нормативным актом Института (программы 
практики, дневника установленного образца, конкретного задания руководителя с выдачей индивидуальных заданий на 
практику) (выдается руководителем практики). 

Ознакомление с материально-технической базой, спецификой функционирования, научно-техническими и 
производственными задачами конкретной базы практики.  

Раздел 2. Выполнение индивидуальных заданий 
Поиск, накопление и обработка научно-технической информации.  
Выполнение студентом индивидуальных заданий при прохождении практики. Накопление, обработка и анализ 

полученных данных. Организация и проведение экспериментов. Выбор метода исследования и методики проведения 
опытов. Планирования эксперимента. Моделирование. Вычислительный эксперимент. Анализ и систематизация результатов 
экспериментов; визуализация результатов.  

Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. Обработка результатов и оценка погрешностей.  
Раздел 3. Отчетный 
Подготовка отчета о прохождении практики и процедура защиты. 

5. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующим компетенциями: способностью к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью проводить научные исследования по сформулированной 
тематике и получать новые научные и прикладные результаты (ПК 1), владением навыками использования современной 
аппаратуры при проведении научных исследований (ПК 2), владением системой фундаментальных химических понятий и 
методологических аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3), готовностью представлять полученные 
в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в 
периодической научной печати) (ПК-7), имея следующие результаты обучения: 
Знать: методы анализа и синтеза, тематику научно-исследовательских работ, проводимых в научно-исследовательских 
лабораториях; химических предприятиях региона; методологический аспект НИР, проводимой в научной лаборатории; 
назначение аппаратуры используемой при проведении научных исследований в научно-исследовательской лаборатории; 
возможность замены аппаратуры используемой при проведении научных исследований; методы сбора, хранения и 
переработки результатов исследований. 
Уметь: разложить предмет исследования на составные части и соединить отдельные стороны предмета в единое целое; 
проводить исследования в рамках тематики НИР лаборатории; работать с приборами, используемыми в рамках тематики 
НИР лаборатории; объяснить выбор формы и метода научного познания, используемые при выполнении НИР в 
лаборатории; составить отчет о проделанной работе. 
Владеть: методом абстрагирования; определения несущественных свойств и связей в предмете исследования; 
интерпретацией результатов исследований в рамках тематики НИР лаборатории; работой приборов и оборудования при 
проведении исследования в рамках тематики НИР лаборатории; системой химических понятий, используемых при 
интерпретации НИР в лаборатории; написанием рефератов и подготовкой материала научной статьи. 

Разработчик 
Зав. кафедрой «Фундаментальная химия» НИ РХТУ, 
д.х.н., профессор                                                                                                                                    Н.Ф. Кизим 

Декан ХТ факультета, 
к.х.н., доцент                                                                                                                                          В.И. Журавлев 



43

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 



44

 

 



45

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (утвержден приказом 
Минобрнауки России 12.09.2016 г., №1174; зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2016 г., 
№43808), и локального нормативного акта НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является программой практики Б2.Б.02(П) 
Технологическая практика (далее – практика), которая реализуется в 6 семестре. 
 

Цель практики 
 

Целями практики являются:  
− расширение знаний о физических, химических и технологических процессах 
промышленного производства, общих принципах его осуществления, требованиях к 
сырью, теплоносителям и хладагентам, 
− формирование умений оценки рисков загрязнения воздушного и водного бассейнов 
вредными веществами используемых на производстве, 
− закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов 
получения и исследования химических веществ и реакций; 
− отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств; 
− закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на 
современной научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
− закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при 
обработке результатов научных исследований, сборе, обработке, хранении и передачи 
информации о научных исследованиях. 

 
Задачи практики 

 
Задачами практики являются: 

− формирование умений чтения химико-технологических схем, составлением блок-
схемы производства, представлений о оборудовании и аппаратуре, используемой в 
промышленном производстве, 
− формирование представлений об очистке отходящих газах, сбросных вод и твердых 
отходов производства.. 
− закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по 
специальности и применение этих знаний и умений для решения конкретных научно - 
исследовательских задач; 
− овладение методиками проведения современного научного исследования по 
специальности, в том числе с привлечением моделирования и вычислительного 
эксперимента; 
− приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на 
современном научном оборудовании, навыков обращения с исследовательскими 
установками для самостоятельного проведения экспериментальных исследований; 
− отработка умений и навыков представления результатов исследований с 
использованием средств IT. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате прохождения технологической практики у обучающегося формируются 

указанные ниже компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

Содержание и код компетенции планируемые результаты обучения 
способностью к поиску, обработке, 
анализу научной информации и 
формулировке на их основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск литературных источников 
научной информации, анализ, и на их основе 
формулировать рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску научной информации в 
книгах, периодике, базах данных и знаний. 

способностью проводить научные 
исследования по сформулированной 
тематике и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

Уметь выбрать метод исследований, адаптировать 
методику, проверить воспроизводимость результатов 
опытов и использовать эти умения для получения 
новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению научных 
исследований на заданную тему. 

владением навыками использования 
современной аппаратуры при 
проведении научных исследований 
(ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые приборы, оборудование 
для проведения научных исследований; 
работать с приборами, используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и оборудования при 
проведении исследования в рамках заданной тематики 
НИР.  

готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и подготовкой 
стендового доклада и материала научной статьи. 

владением основными химическими, 
физическими и техническими 
аспектами химического 
промышленного производства с 
учетом сырьевых и энергетических 
затрат (ПК-8) 

Знать: 
свойства сырья и продуктов, используемых и 
получаемых на данном производстве;  
требования к сырью, теплоносителям и хладагентам  
технологию и общие принципы осуществления 
изучаемых химико-технологических процессов;  
аппараты, необходимые для осуществления процессов 
в цехе, принципы их работы, условные обозначения на 
схемах;  
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 чтением химико-технологических схем,  
анализом влияния реальных условий получения 
продукта на его количество и качество;  
поиском научно-технической информации по данному 
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производству. 
владением базовыми понятиями 
экологической химии, методами 
безопасного обращения с 
химическими материалами с учетом 
их физических и химических свойств, 
способностью проводить оценку 
возможных рисков (ПК-9) 

Знать: 
свойства сырья и продуктов, используемых и 
получаемых на данном производстве;  
источники загрязнений воздуха, сточных вод, твердых 
отходов 
Уметь оценить влияние вредных веществ в воздухе, 
сбросных водах, твердых отходов на окружающую 
среду.  
Владеть методами оценки рисков загрязнения 
окружающей среды 

 
3. МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия (уровень специалитета) блок 2 «Практики» является обязательным и 
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика проводится согласно учебному плану 
подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия с отрывом от учебных занятий. 

Поскольку программа специалитета ориентирована на требования регионального 
рынка труда, формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 
в нестандартных ситуациях, потребность к постоянному развитию и инновационной 
деятельности в профессиональной сфере, практика, проводимая на химических предприятиях 
и в исследовательских лабораториях профильных кафедр химико-технологического 
факультета, закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки, и способствует 
комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины 
(модули) базовой и вариативной частей (Прикладная информатика, Математика, Физика, 
Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Русский язык и культура 
речи, Методы научных исследований, Строение и свойства растворов, Квантовая химия, 
Строение вещества, Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической 
технологии, Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов, 
Физическая химия, Термодинамика неравновесных процессов, Коллоидная химия, 
Физические методы исследования, Методы исследования быстрых химических и физических 
процессов, Химическая кинетика и катализ, Кристаллохимия, Макрокинетика, Фотохимия, 
Химия высоких энергий).  

Практика неразрывно связана с выше перечисленными дисциплинами, дает 
возможность расширения знаний, умений, навыков, определяемых содержанием дисциплин, 
позволяет студенту освоить компетенции (см. раздел 2) необходимые для успешной 
профессиональной деятельности. 
 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
 

Тип практики – производственная технологическая практика. Технологическая 
практика является обязательной. 

5. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Выездная. Стационарная. 
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Проводится непрерывно, для чего в календарном учебном графике в 6 семестре 
выделено 4 недели. 

Место проведения технологической практики 
 

Практика может проводиться в научно-исследовательских лабораториях кафедр 
химико-технологического факультета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт) 
Практика может проводиться в Филиале кафедры «Фундаментальная химия». 
 

6. ОБЪЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Всего Трудоемкость технологической практики 
Зачет. единиц час 

Общая трудоемкость технологической практики 
по учебному плану 

3 216 

Контактная работа:  8 
в том числе  
консультации  8 
контактная самостоятельная работа (процедура 
защиты Отчета по практике) 

- 2 
Самостоятельная работа:  208 

в том числе  
проработка литературных источников,   28 

выполнение индивидуальных заданий  168 

подготовка Отчета по практике  12 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Разделы 
№ п/п  Разделы (этапы) 

практики  
Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу обучающегося  

Формы текущего 
контроля  

1 Организационный инструктаж по технике безопасности и 
охране труда (общий); 
 

Собеседование 
(проводит 
руководитель и 
зав.лабораториями; 
подписи в журнале 
регистрации 
прохождения 
инструктажа( 

2  Прохождение 
практики 

инструктаж по технике безопасности и  
охране труда на рабочем месте 

3.1  Общие сведения о 
предприятии и 
подразделении 

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

собеседование 
(консультирование) 
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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.  

2.2  Снабжения 
предприятия 
сырьем, 
материалами; 
энерго- и 
водоснабжение  

Виды используемого сырья, 
вспомогательных материалов, 
катализаторов. Способы хранения сырья 
и транспортировки. Значение чистоты 
сырья для успешного проведения 
технологического процесса. 
Контроль качества. готовой продукции.  

Собеседование 
(консультирование) 

2.3  Технологическая 
схема 
производства, 
сущность и 
значение 
отдельных 
операций; анализ 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
технологического 
процесса и на 
качество 
продукции  

Физико-химические основы отдельных 
стадий процесса: основные и побочные 
реакции, их термодинамическая 
характеристика, влияние температуры, 
давления, соотношения реагентов, вида 
катализатора на селективность процесса.  
Побочные продукты и отходы 
производства, пути их утилизации.  
Действующая схема производства, её 
достоинства и недостатки. Сравнение с 
технологическими схемами других 
аналогичных производств.  
Назначение и устройство основных 
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.).  
График планово-предупредительного 
ремонта. Капитальный ремонт 
оборудования.  
Контрольно-измерительные приборы и 
автоматика, применяемые в цехе для 
регулирования температуры, расхода, 
давления и других параметров 
технологического процесса.  

Собеседование 
(консультирование) 

2.4  Ознакомление с 
нормативно-
технической 
документацией  

Организация аналитического контроля 
производства. Контроль качества 
продукции. ТУ, ГОСТ на готовую 
продукцию. Виды используемого сырья, 
вспомогательных материалов, 
катализаторов.  

Собеседование 
(консультирование) 

1.5  Технико-
технологическое 
обеспечение 
производства 
продукции; 

Токсикологическая характеристика 
исходных реагентов и продуктов, их 
воздействие на организм человека. 
Характеристика отходов производства 
(газообразные выбросы, жидкие стоки, 

Собеседование 
(консультирование) 
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безопасность 
жизнедеятельности  

твёрдые отходы). Пути снижения 
выбросов и утилизации отходов. 
Индивидуальные средства защиты 
(противогазы, респираторы, очки и др.).  
Схема управления заводом и цехом. Пути 
снижения себестоимости единицы 
готовой продукции.  

2. 
 

Оформление 
отчета по 
практике 

Оформление отчета. Подготовка 
презентации 
 

Собеседование 
(консультирование) 

3 Защита отчета Защита отчета Доклад 

 
8. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Раздел Содержание  и код компетенции планируемые результаты обучения 

1 2 3 

способностью к поиску, 
обработке, анализу научной 
информации и формулировке на 
их основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск 
литературных источников научной 
информации, анализ, и на их основе 
формулировать рекомендации по 
НИР. 
Владеть подходами к поиску 
научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и знаний. 
 

+ + 
 
 
 
 
+ 
 

+ 

способностью проводить научные 
исследования по 
сформулированной тематике и 
получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

Уметь выбрать метод исследований, 
адаптировать методику, проверить 
воспроизводимость результатов опытов 
и использовать эти умения для 
получения новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению 
научных исследований на заданную 
тему. 

   

владением навыками 
использования современной 
аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые 
приборы, оборудование для 
проведения научных исследований; 
работать с приборами, 
используемыми в рамках тематики 
НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной 
тематики НИР. 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

  

готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и статей в 
периодической научной печати) 
(ПК-7) 

Уметь составить отчет о 
проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой стендового доклада и 
материала научной статьи 

 + 
 
+ 

+ 
 
+ 
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владением основными 
химическими, физическими и 
техническими аспектами 
химического промышленного 
производства с учетом сырьевых и 
энергетических затрат (ПК-8) 

Знать: 
свойства сырья и продуктов, 
используемых и получаемых на данном 
производстве;  
требования к сырью, теплоносителям и 
хладагентам  
технологию и общие принципы 
осуществления изучаемых химико-
технологических процессов;  
аппараты, необходимые для 
осуществления процессов в цехе, 
принципы их работы, условные 
обозначения на схемах;  
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 чтением химико-
технологических схем,  
анализом влияния реальных условий 
получения продукта на его количество 
и качество;  
поиском научно-технической 
информации по данному производству. 

   

владением базовыми понятиями 
экологической химии, методами 
безопасного обращения с 
химическими материалами с 
учетом их физических и 
химических свойств, способностью 
проводить оценку возможных 
рисков (ПК-9) 

Знать: 
свойства сырья и продуктов, 
используемых и получаемых на данном 
производстве;  
источники загрязнений воздуха, 
сточных вод, твердых отходов 
Уметь оценить влияние вредных 
веществ в воздухе, сбросных водах, 
твердых отходов на окружающую 
среду.  
Владеть методами оценки рисков 
загрязнения окружающей среды 

   

 
9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ не предусмотрены 

 
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Программой технологической практики предусмотрена самостоятельная работа 

обучающихся в объеме 208 часов.  

Самостоятельная работа предусматривает: 
проработку литературных источников, указанных в данной программе; 
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выполнение индивидуальных заданий, в том числе написание реферата; 
подготовку Отчета по практике. 
Каждый студент, направляемый в соответствии с приказом по Институту на практику, 

получает (выбирает) индивидуальное задание на практику, которое выдается руководителем 
практики на кафедре «Фундаментальная химия».  

Примерный перечень индивидуальных заданий на практику: 
18. Межфазный синтез. 
19. Межфазные процессы в гетерогенных системах жидкость-жидкость 
20. Роль межфазного слоя при жидкостной экстракции 
21. Интенсификация процесса жидкостной экстракции 
22. Структурообразование при жидкостной экстракции. 

Получив индивидуальное задание, студент самостоятельно осуществляет поиск, 
накопление и обработка научно-технической информации, изучает научные документы и 
издания, проводит патентный поиск. Используя информационно-поисковые системы, 
находит научные сведения в сети Интернет. Выбирает направления научного исследования и 
обосновывает выбор. Предлагает варианты экспериментальной работы. Проводит 
эксперимент, обработку результатов и оценку погрешностей.  

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ХОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 Собеседование на каждом этапе практики практики. 
 Инструктаж по ТБ и ОТ. 
 Ежедневные записи в рабочий журнал. 
 Подготовка и сдача Отчета о практике. 
 Устный доклад на итоговой конференции (защите). 
 

12. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 
 

Аттестация по итогам технологической практики проводится на основании: защиты на 
итоговой конференции оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в 
программе практики, отчета по практике (в соответствии с индивидуальным заданием); 
дневника практики. Таким образом, основной формой отчетности по практике является 
письменный отчет о прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, 
умения и навыки, приобретенные за время ее прохождения. К отчетной документации, 
которую студент по окончании практики представляет руководителям практики, также 
относится дневник практики. При необходимости студент представляет руководителю 
практики рабочие журналы. 

Требования к Отчету по практике 
Объем отчета (основной текст) - 25-30 страниц (Times New Roman, шрифт 13 пт., 

через 1,5 интервала, абзацный отступ 1 см). Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно 
поместить в приложение к Отчету. 

Отчет включает: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основную часть: характеристика предприятий, с деятельностью которых студент 
ознакомился во время практики; 
заключение; 
список использованных источников; 
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приложение. 
При оформлении реферата следует выполнять требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Собеседование 

1. Собеседование – беседа руководителя практики от кафедры (научного 
консультанта, зав. лабораториями) с обучающимся по вопросам выполнения программы 
практики на разных этапах ее выполнения (инструктаж по технике безопасности и охране 
труда, формулировка задач НИР, проведение НИР на заданную тему, подготовка отчета, 
доклада, презентации, дискуссия на итоговой конференции по итогам практики).  

При собеседовании руководитель практики (научный консультант, зав. 
лабораториями) консультирует по вопросам, возникающим у обучающегося, и дает 
необходимые рекомендации по выполнению программы практики. 

Критерии оценки результатов собеседования следующие. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется оценка 

«отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные ему 

вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка «удовлетворительно». 
Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
 
Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация по технологической практике проводится в форме защиты 

студентом отчета по практике. Защита проводится на итоговой конференции, на которой 
присутствуют ППС кафедры и обучающиеся. Защиту оценивает комиссия, в составе которой 
руководитель практики данного студента и ППС кафедры «Фундаментальная химия». 
Сначала обучающийся делает доклад (7-10 минут) и далее комиссия задает вопросы. Студент 
кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 
проводит анализ материалов, включаемых в отчет.  

Комиссия обсуждает результаты защиты, при этом учитываются качество отчета по 
практике, качество презентации, качество доклада и правильность ответов на вопросы, и 
выставляет оценку в традиционной шкале («отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно»).  

Качество отчета по практике оценивается следующими критериями. 
Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы изложены 

подробно и последовательно, в списке использованных источников имеются свежие ссылки, 
заключение написано грамотно и отчет оформлен аккуратно, выставляется оценка 
«отлично». 

Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы изложены 
достаточно подробно и последовательно, заключение написано грамотно и отчет оформлен 
достаточно аккуратно, выставляется оценка «хорошо». 

Если Отчет в основном отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы 
изложены, заключение написано вполне понятно и отчет оформлен, выставляется оценка 
«удовлетворительно». 
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Если Отчет отвечает не в полной мере требованиям к Отчету, разделы представлены 
недостаточно, заключение написано не ясно, выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Качество презентации оценивается по следующим критериям. 
Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 

иллюстрирована, при этом обучающийся проявил элементы творчества, выводы легко 
читаются, то выставляется оценка «отлично». 

Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 
иллюстрирована, выводы читаются, то выставляется оценка «хорошо». 

Если из презентации видно цель и задачи, основная часть отчета достаточно 
иллюстрирована, выводы в общем понятны, то выставляется оценка «удовлетворительно». 

Если из презентации плохо просматривается цель и задачи, основная часть отчета 
недостаточно иллюстрирована, выводы воспринимаются с трудом, то выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Качество ответов на вопросы оценивается по следующим критериям. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется оценка 

«отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные ему 

вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка «удовлетворительно». 
Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
Общая оценка определяется простым усреднением оценок по указанным 

составляющим, причем каждая составляющая при усреднении имеет равную долю. 
Студент, не согласившийся с выставленной оценкой, в течение одних суток может 

подать на имя зав.кафедрой «Фундаментальная химия» заявление на апелляцию, которое в 
течение 3-х дней будет рассмотрено. Принятое решение будет доведено до обучающегося в 
течение 2-х рабочих дней. Если при рассмотрении апелляции будет установлено нарушение 
процедурных элементов, защита будет проведена повторно.  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по технологической практике 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформирован
а 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 
результатов обучения по дисциплине  

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетво
рительно» 

оценка 
«неудовлетво
рительно» 

Компетенция 

1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 
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. 

Демонстрир
ует полное 
понимание 
проблемы.  
Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены 

Демонстрир
ует 
понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены. 

Демонстри
рует 
понимание 
проблемы. 
В основном 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию, 
выполнены. 

Демонстриру
ет 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены 

способностью к поиску, 
обработке, анализу 

Уметь проводить поиск 
литературных источников 

Полные 
ответы на 

Ответы по 
существу на 

Ответы по 
существу на 

Ответы 
менее чем на 
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научной информации и 
формулировке на их 
основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

научной информации, анализ, и 
на их основе формулировать 
рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску 
научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и 
знаний. 
 

все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
(ПК-1). 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательских лабораториях; 
химических предприятиях 
региона; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

владением навыками 
использования 
современной аппаратуры 
при проведении научных 
исследований (ПК-2) 

Знать назначение аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований в научно-
исследовательской лаборатории; 
Возможность замены аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований; 
Уметь работать с приборами, 
используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках тематики 
НИР лаборатории 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

готовностью 
представлять полученные 
в исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и 
статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Знать методы сбора, хранения и 
переработки результатов 
исследований; 
Уметь составить отчет о 
проделанной работе;  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой материала научной 
статьи. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

владением основными 
химическими, 
физическими и 
техническими аспектами 
химического 
промышленного 
производства с учетом 
сырьевых и 
энергетических затрат 

Знать: 
свойства сырья и продуктов, 
используемых и получаемых на 
данном производстве;  
требования к сырью, 
теплоносителям и хладагентам  
технологию и общие принципы 
осуществления изучаемых 
химико-технологических 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 
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(ПК-8) процессов;  
аппараты, необходимые для 
осуществления процессов в цехе, 
принципы их работы, условные 
обозначения на схемах;  
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 чтением химико-
технологических схем,  
анализом влияния реальных 
условий получения продукта на 
его количество и качество;  
поиском научно-технической 
информации по данному 
производству. 

объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

в 
определяемой 
величине. 

Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

владением базовыми 
понятиями 
экологической химии, 
методами безопасного 
обращения с 
химическими 
материалами с учетом их 
физических и 
химических свойств, 
способностью проводить 
оценку возможных 
рисков (ПК-9) 

Знать: 
свойства сырья и продуктов, 
используемых и получаемых на 
данном производстве;  
источники загрязнений воздуха, 
сточных вод, твердых отходов 
Уметь оценить влияние вредных 
веществ в воздухе, сбросных 
водах, твердых отходов на 
окружающую среду.  
Владеть методами оценки рисков 
загрязнения окружающей среды 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

 

Вопросы, которые могут быть заданы студенту при защите Отчета по практике 

15. Как контролируют качество сырья, поступающего на предприятие? 
16. Охарактеризуйте технологическую схему производства (продукт)? 
17. Какие химические и физические процессы протекают при переходе сырья в продукт? 
18. Какое качество имеет производимый продукт? 
19. Как можно улучшить качество продукта? 
20. Какие опасные вещества используются в производстве? 
21. Как оценить риск загрязнения окружающей среды вредными веществами, 

используемыми в производстве? 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов технологической 

практики предусматривает выявление степени выполнения студентом программы практики, полноты и качества 
собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов, выявление 
недостатков в прохождении практики, представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 
устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соответствующей 
доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике является академической 
задолженностью. 
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15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
Основной задачей руководителя практики обучающегося от Института является своевременная выдача 

задания на практику. Поскольку в период практики обучающиеся находятся на предприятии, то руководителю 
практики совместно с руководителем отдела практики Института необходимо согласовать с представителем 
предприятия дату и время прибытия обучающихся и решить организационные вопросы. Совместно с 
руководителем практики от предприятия согласовать план прохождения практики. 

Перед выездом на практику руководитель практики от Института проводит собрание в учебной группе, 
на котором разъясняет цели, задачи и порядок прохождения практики; требования к отчету по практике и 
порядком промежуточной аттестации. 

По прибытии на предприятие перед началом студенты в обязательном порядке проходят инструктаж по 
противопожарной безопасности и охране труда, знакомятся с правилами внутреннего распорядка на 
предприятии. 

Работа студентов во время практики должна контролироваться руководителями практики от 
предприятия и от Института в установленном порядке. 

Во время посещений предприятий необходимо обратить внимание студентов на номенклатуру 
выпускаемой продукции, технологию и оборудование, возможности повышения объема производства и 
качества продукции. Особое внимание студентов обратить на использование новейших технологий 
(оборудования, приборов). Обратить внимание на исторический аспект предприятия и производства. 

При стационарной практике руководитель практики осуществляет общие организационные 
мероприятия и текущий контроль прохождения технологической практики. При необходимости, помимо 
научного руководителя назначается научный консультант – научно-педагогический работник, в ведении 
которого находится исследовательская установка, на которой студенту предстоит получать экспериментальные 
результаты в период прохождения практики. 

Перед началом прохождения практики руководитель выдает студенту задание на практику, в котором 
указываются:  

раздел темы, который предстоит разработать в период прохождения практики; экспериментальная 
методика; 
объем экспериментальных данных и сроки выполнения каждого конкретного эксперимента; 
литературные источники, которые необходимо проработать студенту в период прохождения практики; 
научные и общественные мероприятия, в которых студенту надлежит участвовать в период 
прохождения практики.  
Задание подписывается научным руководителем, утверждается заведующим кафедрой принимается к 

исполнению студентом. 
При прохождении практики студент ежедневно ведет лабораторный журнал, в который вносятся все 

получаемые экспериментальные результаты. Лабораторный журнал является единственным документом, 
удостоверяющим факт проведения экспериментов и, фактически, представляет собой дневник прохождения 
практики. Лабораторный журнал позволяет обучающемуся по окончании практики оформить и представить 
письменный отчет. Детально деятельность обучающегося и руководителя практики прописана в локальном 
нормативном акте Института. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам информацию о 
возможности использования Интернет-ресурсов. 
 

Особенности реализации производственной технологической практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений. 

В содержании дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья предлагается изучение 
ассистивных технологий, которые помогают компенсировать функциональные ограничения человека, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и 
альтернативных программных средств. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями восприятия учебной 
информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
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компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реализация индивидуальной 

формы обучения. Она позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной 
деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 
вовремя необходимые коррекции в деятельность студента-инвалида, обеспечивать возможности коммуникаций с 
другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

16. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Библиотека Института обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам и практикам основной 
образовательной программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися образовательной 
программы 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Общий объем многоотраслевого фонда на 31.08.2017 г более 450 тыс. экз. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и электронными изданиями из 

расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин вариативной части образовательной программы 25 экз. на 
одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. 

Библиотека обеспечивает самостоятельную работу студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор 
литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного обслуживания на сайте 
Института имеется электронный каталог. 

16.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература 

наименование Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Бесков В.С. Общая химическая технология. М. 
Академкнига. 2006. 452 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая 
химическая технология. М.: Высш. шк., 1990.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. для вузов / 
ред.: В. И. Крутов, В. В. Попов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 
399 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация научно-исследовательской работы студентов 
магистров) [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Кукушкина. - М. : 
ИНФРА-М, 2011. - 264 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

наименование Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Общая химическая технология [Текст] : учеб.: в 2 ч. ч.1. 
Теоретические основы химической технологии / ред. И. П. 
Мухленов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 
1984. - 255 с. - (в пер.)  

  

Общая химическая технология [Текст] : учеб.: в 2 ч. ч.2. 
Важнейшие химические производства / ред. И. П. 
Мухленов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 
1984. - 264 с. - (в пер.)  

  

Физическая химия [Текст] : учебник / А. В. 
Вишняков, Н. Ф. Кизим. - М. : Химия, 2012. 
- 839 с. : ил., портр. - ISBN 978-5-98109-
094-3 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация учебно-воспитательного процесса в 
современном вузе [Текст] : научное издание / В. Я. 
Цыцора, Н. Ф. Кизим, Л. В. Лукиенко. - Новомосковск : [б. 

Библиотека НИ РХТУ Да 
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и.], 2010. - 145 с. 

 
 

Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Научно-технические журналы: 

- Журнал «Доклады РАН. Серия химическая» ISSN  

- Журнал физической химии» ISSN 

- Журнал прикладной химии» ISSN  

- Журнал неорганической химии» ISSN  

16.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные 
ресурсы следующих порталов и сайтов: 

9. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 08.10.2016). 
10. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  
(дата обращения: 08.12.2018). 
11. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 08.10.2016). 
12. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fepo.i-exam.ru (дата 
обращения: 08.10.2016). 

Нормативные и нормативно-методические документы: 

Нормативную правовую базу разработки программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. N 1174 (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2016 г. N 43808) (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева, в том 
числе Положение о практике…. 

Характеристика электронных ресурсов 

№ 
Электронный  
ресурс 

Принадлежность, ссылка на сайт ЭБС, 
количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, доступ 
к которому предоставляется договором 

1 ЭБС «Лань»  
Принадлежность – сторонняя. 
ООО «Издательство «Лань».  
Ссылка на сайт ЭБС – http://e.lanbook.com 
Количество ключей - доступ для всех 
пользователей НИ РХТУ с любого 
компьютера. 

Ресурс включает в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих 
издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным и техническим наукам. 

2 Электронно -библиотечная 
система ИБЦ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (на базе 
АИБС «Ирбис»)  

Принадлежность – собственная. РХТУ им. 
Д.И. Менделеева 
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 
Доступ для пользователей НИ РХТУ с 
любого компьютера.  

Электронные версии учебных и научных 
изданий авторов РХТУ.  
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3 Электронная версия 
Реферативного журнала 
«ХИМИЯ» на CD 
2004-2007 г. 

Принадлежность – НИ РХТУ. 
Количество ключей - локальный доступ с 
компьютеров библиотеки.  

Реферативный журнал (РЖ) «Химия», публикует 
рефераты, аннотации, библиографические 
описания книг и статей из журналов и 
сборников, материалов научных конференций. 

Использование электронных образовательных ресурсов, размещенных на специализированном учебном 
сайте на платформе Moodle, и сайте кафедры при подготовке к практическим занятиям. 

Электронный адрес библиотеки НИ РХТУ http://www.nirhtu.ru/administration/library.html (дата обращения: 
28.05.2017) 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы. Число посадочных мест 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа. 
484 (учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
зрения (ассистент) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с 
неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI 
лм, F: 1.95 ÷ 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт). Экран для проектора Drapen 
Diplomant. Многофункциональное устройство Samsung 4200. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Принтер лазерный 
Сканер. Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Компьютерный класс (ауд 
350, учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell 
Optiplex 755 (монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ 
Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение  
1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 
Число посадочных мест 15. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория 117 (учебное 
строение, ул. Дружбы 8А) 
для занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (при 
необходимости) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Число посадочных мест 32. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата,  

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (477, учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

не приспособлено 
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8Б) 

* Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте (филиале) 
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн). 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ÷ 2.14: 1, лампа 1x 180 вт) 
Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

Программное обеспечение 

15. Операционная система MS Windows ХР бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 

16. MS Office 365. Ссылка: https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans 
17. Табличный процессор (LibreOfficeCalc) распространяется под лицензией LGPLv3 
18. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGP License) 
19. Архиватор Zip (publicdomain) 
20. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

21. Браузер Mozilla Fire Fox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

программы технологической практики 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 8 час. Самостоятельная работа студента 208 час. Форма 
промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

2. Место технологической практики в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» и является программой практики Б2.В.02(П) производственная технологическая практика (далее – 
технологическая практика), которая реализуется в 6 семестре. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных 
обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной частей (Прикладная 
информатика, Математика, Физика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Русский язык и 
культура речи, Методы научных исследований, Строение и свойства растворов, Квантовая химия, Строение вещества, 
Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Основы компьютерного моделирования 
химико-технологических процессов, Физическая химия, Термодинамика неравновесных процессов, Коллоидная химия, 
Физические методы исследования, Методы исследования быстрых химических и физических процессов, Химическая 
кинетика и катализ, Кристаллохимия, Макрокинетика, Фотохимия, Химия высоких энергий). 

3. Цель и задачи технологической практики 

Целями технологической практики являются:  
− расширение знаний о физических, химических и технологических процессах промышленного производства, общих 
принципах его осуществления, требованиях к сырью, теплоносителям и хладагентам, 
− формирование умений оценки рисков загрязнения воздушного и водного бассейнов вредными веществами 
используемых на производстве, 
− закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов получения и исследования 
химических веществ и реакций; 
− отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 
свойств; 
− закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на современной научной 
аппаратуре при проведении научных исследований; 
− закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при обработке результатов научных 
исследований, сборе, обработке, хранении и передачи информации о научных исследованиях. 

Задачами практики являются: 
− формирование умений чтения химико-технологических схем, составлением блок-схемы производства, 
представлений о оборудовании и аппаратуре, используемой в промышленном производстве, 
− формирование представлений об очистке отходящих газах, сбросных вод и твердых отходов производства.. 
− закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по специальности и применение этих 
знаний и умений для решения конкретных научно - исследовательских задач; 
− овладение методиками проведения современного научного исследования по специальности, в том числе с 
привлечением моделирования и вычислительного эксперимента; 
− приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на современном научном 
оборудовании, навыков обращения с исследовательскими установками для самостоятельного проведения 
экспериментальных исследований; 
− отработка умений и навыков представления результатов исследований с использованием средств IT. 

4. Содержание технологической практики 

Раздел Организационный 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда (общий); цели и задачи пактики, содержание, отчет по 

проактике. 
Раздел 1. Прохождение практики 
Общие сведения о предприятии и подразделении  Снабжения предприятия сырьем, материалами; энерго- и 

водоснабжение Технологическая схема производства, сущность и значение отдельных операций; анализ факторов, 
влияющих на эффективность технологического процесса и на качество продукции Ознакомление с нормативно-технической 
документацией Технико-технологическое обеспечение производства продукции; безопасность жизнедеятельности.  

Проработка литературы, рекомендованной руководителем, поиск и изучение литературы на заданную тему 
исследований. Формулировка цели исследования и задач, подлежащих решению. Выбор методов исследования и отработка 
методик эксперимента. Выполнение научно-исследовательской работы на заданную тему. Обработка результатов 
экспериментов, корректировка направления и методики эксперимента. 

 
 



63

 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике  
Оформление отчета. Подготовка доклада и презентации. 

5. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате прохождения технологической практики у обучающегося формируются указанные ниже компетенции 
и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Содержание и код компетенции планируемые результаты обучения 
способностью к поиску, обработке, анализу 
научной информации и формулировке на их 
основе выводов и предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск литературных источников научной 
информации, анализ, и на их основе формулировать рекомендации по 
НИР. 
Владеть подходами к поиску научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и знаний. 
 

способностью проводить научные исследования 
по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК-
1); 

Уметь выбрать метод исследований, адаптировать методику, 
проверить воспроизводимость результатов опытов и использовать 
эти умения для получения новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению научных исследований на 
заданную тему. 
 

владением навыками использования 
современной аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые приборы, оборудование для 
проведения научных исследований; 
работать с приборами, используемыми в рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть работой приборов и оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной тематики НИР.  

готовностью представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической научной 
печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и подготовкой стендового доклада и 
материала научной статьи 

владением основными химическими, 
физическими и техническими аспектами 
химического промышленного производства с 
учетом сырьевых и энергетических затрат (ПК-
8) 

Знать: 
свойства сырья и продуктов, используемых и получаемых на данном 
производстве;  
требования к сырью, теплоносителям и хладагентам  
технологию и общие принципы осуществления изучаемых химико-
технологических процессов;  
аппараты, необходимые для осуществления процессов в цехе, 
принципы их работы, условные обозначения на схемах;  
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 чтением химико-технологических схем,  
анализом влияния реальных условий получения продукта на его 
количество и качество;  
поиском научно-технической информации по данному производству. 

владением базовыми понятиями экологической 
химии, методами безопасного обращения с 
химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств, 
способностью проводить оценку возможных 
рисков (ПК-9) 

Знать: 
свойства сырья и продуктов, используемых и получаемых на данном 
производстве;  
источники загрязнений воздуха, сточных вод, твердых отходов 
Уметь оценить влияние вредных веществ в воздухе, сбросных водах, 
твердых отходов на окружающую среду.  
Владеть методами оценки рисков загрязнения окружающей среды 

Разработчик 
Зав. кафедрой «Фундаментальная химия» НИ РХТУ, 
д.х.н., профессор                                                                                                                                    Н.Ф. Кизим 

Декан ХТ факультета, 
к.х.н., доцент                                                                                                                                          В.И. Журавлев 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (утвержден приказом 
Минобрнауки России 12.09.2016 г., №1174; зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2016 г., 
№43808), и локального нормативного акта НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является программой практики Б2.Б.03(Н) 
Научно-исследовательская работа (далее – программа НИР), которая реализуется в и 6 
семестрах. 
 

Цель программы НИР 
 

Целями программы НИР являются:  
− активное использование знаний и умений фундаментальных разделов химии в 
самостоятельной научно-исследовательской работе; 
− закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов 
получения и исследования химических веществ и реакций; 
− отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств, способность проводить оценку возможных рисков; 
− закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на 
современной научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
− закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при 
обработке результатов научных исследований, сборе, обработке, хранении и передачи 
информации о научных исследованиях; 
− закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора направления и 
методов; 
− приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, самостоятельной 
оценки результатов собственной деятельности и представления результатов исследований 
в виде доклада. 

 
Задачи программы НИР 

 
Задачами программы НИР являются: 

− закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по 
специальности и применение этих знаний и умений для решения конкретных научно - 
исследовательских задач; 
− овладение методиками проведения современного научного исследования по 
специальности, в том числе с привлечением моделирования и вычислительного 
эксперимента; 
− приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на 
современном научном оборудовании, навыков обращения с исследовательскими 
установками для самостоятельного проведения экспериментальных исследований; 
− отработка умений и навыков представления  результатов исследований с 
использованием средств IT; 
− закрепление навыков поиска литературы по теме дипломной работы, анализа научной 
литературы и ресурсов сети с целью выработки оптимальной траектории исследований на 
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заданную тему. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ НИР, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате прохождения программы НИР у обучающегося формируются указанные 

ниже компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

Содержание и код компетенции Планируемые результаты обучения 
готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-7) 
 

Знать тематику научно-исследовательских работ, 
проводимых в научно-исследовательской 
лаборатории – места практики НИР; 
Уметь проводить исследования в рамках тематики 
НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов 
исследований в рамках тематики НИР лаборатории. 

способностью к поиску, обработке, 
анализу научной информации и 
формулировке на их основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск литературных источников 
научной информации, анализ, и на их основе 
формулировать рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску научной информации 
в книгах, периодике, базах данных и знаний. 

способностью проводить научные 
исследования по сформулированной 
тематике и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

Уметь выбрать метод исследований, адаптировать 
методику, проверить воспроизводимость 
результатов опытов и использовать эти умения для 
получения новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению научных 
исследований на заданную тему. 

владением навыками использования 
современной аппаратуры при 
проведении научных исследований 
(ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые приборы, 
оборудование для проведения научных 
исследований; 
работать с приборами, используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и оборудования при 
проведении исследования в рамках заданной 
тематики НИР.  

способностью применять основные 
естественнонаучные законы при 
обсуждении полученных результатов 
(ПК-4) 

Уметь проверить полученные результаты НИР на 
согласованность с естественнонаучными законами. 
Владеть способами проверки непротиворечивости 
полученные результаты НИР естественнонаучным 
законам.  

готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и подготовкой 
стендового доклада и материала научной статьи 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ НИР В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия (уровень специалитета) блок 2 «Практики» является обязательным и 
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представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика проводится согласно учебному плану 
подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия с отрывом от учебных занятий. 

Поскольку программа специалитета ориентирована на требования регионального 
рынка труда, формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 
в нестандартных ситуациях, потребность к постоянному развитию и инновационной 
деятельности в профессиональной сфере, практика, проводимая в исследовательских 
лабораториях профильных кафедр химико-технологического факультета, закрепляет знания 
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки, и способствует комплексному формированию 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины 
(модули) базовой и вариативной частей (Прикладная информатика, Математика, Теория 
вероятностей и математическая статистика, Физика, Неорганическая химия, Аналитическая 
химия, Органическая химия, Основы нанохимии, Математические методы в химии, 
Численные методы, Уравнения математической физики, Методы математической физики, 
Русский язык и культура речи, Квантовая химия, Процессы и аппараты химической 
технологии, Основы информационной и библиографической культуры, Физическая химия. 

Практика НИР неразрывно связана с выше перечисленными дисциплинами, дает 
возможность расширения знаний, умений, навыков, определяемых содержанием дисциплин, 
позволяет студенту освоить компетенции (см. раздел 2) необходимые для успешной 
профессиональной деятельности. 
 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. Практика НИР 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

 

5. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ НИР 
Стационарная.  
Проводится рассредоточено. 

 
Место проведения практики НИР 

 
Практика может проводиться в научно-исследовательских лабораториях кафедр 

химико-технологического факультета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт) 
Практика может проводиться в Филиале кафедры «Фундаментальная химия». 
 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ НИР 

Всего, Семестр 
Трудоемкость практики НИР 

З.е. 5 6 

Общая трудоемкость практики по учебному 
плану 

6 108 108 

Контактная работа:  50 48 
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в том числе  
лекции  16  

практические  16  

лабораторные  18 48 

контактная самостоятельная работа (процедура 
защиты Отчета по практике) 

   

Самостоятельная работа:  58 60 

в том числе  
проработка литературных источников, 

   

выполнение индивидуальных заданий    

подготовка Отчета по практике    

Форма промежуточной аттестации:  ЗаО* ЗаО 

* - зачет с оценкой 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ НИР 

Семестр 5 

Тематика лекций 

Тема 1. Методы научных исследований (4 час) 
Понятие метода. Наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, обобщение, 

абстрагирование, формализация, анализ, синтез, индукция, дедукция. 

IT технологии и методы научных исследований. 

Тема 2. Теоретические методы (4 час) 
Математическое моделирование. Постановка задачи. Принцип суперпозиции. 

Стационарность модели вероятностного объекта. Схемы взаимодействия объекта с 
окружающей среды.  

Тема 3. Аналитические методы (4 час) 
Элементарные представления о качественной теории дифференциальных уравнений. 

Изображающая точка, фазовая траектория, фазовая плоскость, фазовое пространство. 
Элементы вариационного исчисления.  

Тема 4. Экспериментальные методы в химии (4 час) 
Классификация. Лабораторный эксперимент, натурный эксперимент, вычислительный 

эксперимент.  

Тематика практических занятий 

Тема 1. Аппроксимация данных (4 час.) 
Аппроксимация методом наименьших квадратов. Проверка адекватности 

построенных функций. Оценка значимости коэффициентов аппроксимирующих функций. 
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Тема 2. Интерполяция функций (4 час.) 
Интерполяция функций заданных таблично. Аппроксимации функций нескольких 

переменных. Сплайн – интерполяция при определении коэффициентов активности. 

Тема 3. Интегрирование функций (4 час.) 
Интегрирование функций, в том числе заданных таблично.  

Тема 3 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений . (4 
час.). 

Решение дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта. Оценка погрешности 
интегрирования. 

Семестр 6 

Разделы 

№ п/п  Разделы (этапы) практики  Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 
работу обучающегося  

Формы текущего 
контроля  

1 Организационно - 
подготовительный  

инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда (общий); 
цель и задачи практики, 
порядок прохождения 
практики; получение и 
оформление необходимых 
документов, в том числе 
индивидуального задания 
руководителя практики. 

Собеседование 
(проводит 
руководитель и 
зав.лабораториями; 
подписи в журнале 
регистрации 
прохождения 
инструктажа) 

2  Прохождение практики 
НИР 

Содержание лабораторных  
занятий 

2.1  инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда на рабочем месте; 

Собеседование 
(проводит 
руководитель и 
зав.лабораториями; 
подписи в журнале 
регистрации 
прохождения 
инструктажа) 

2.2  Проработка литературы, 
рекомендованной 
руководителем, поиск и 
изучение литературы на 
заданную тему 
исследований. 
Формулировка цели 
исследования и задач, 
подлежащих решению 

Формирования 
представлений о 
предстоящей научно-
исследовательской работе 
(НИР).  

собеседование 
(консультирование) 

2.3  Выбор методов 
исследования и отработка 
методик эксперимента  

Выбор, анализ и описание 
методов и методик  

Собеседование 
(консультирование) 
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2.4 Овладение методами 
работы на лабораторном 
оборудовании 

Изучения инструкций, 
паспортов приборов, 
используемых при 
выполнении НИР 

допуск 

2.5  Выполнение научно-
исследовательской работы 
на заданную тему 

Получение 
экспериментальных данных, 
проверка на достоверность  

записи в рабочий 
индивидуальный 
журнал, дневник 
практики, 
собеседование 
(консультирование) 

2.64  Обработка результатов 
экспериментов, 
корректировка 
направления и методики 
эксперимента 

Отработка методов 
обработки данных, анализ, 
корректировка траектории 
НИР  

Собеседование 
(консультирование) 

3.  Подготовка отчета по 
практике 

Оформление отчета по 
практике  

Собеседование 
(консультирование) 

3.1  
 

 Оформление литературного 
обзора  
 

Собеседование 
(консультирование) 

3.2  Описание 
экспериментальной части: 
реактивы и материалы, 
методики исследования и 
анализа, обработка 
результатов и оценка 
погрешностей  
 

Собеседование 
(консультирование) 

3.3  Описание результатов 
научно-исследовательской 
работы, их анализ, 
табличное и графическое 
представление 

Собеседование 
(консультирование) 

3.4 
 

 Анализ результатов 
исследований и 
формулировка выводов и 
рекомендаций 

Собеседование 
(консультирование) 

3.5  Подготовка презентации Собеседование 
(консультирование) 

4. Защита отчета Защита отчета Доклад 

 
 

8. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Содержание  и код планируемые результаты Раздел 
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компетенции обучения 1 2 3 4 

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала (ОК-7) 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательской лаборатории – 
места практики НИР; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в рамках 
тематики НИР лаборатории. 

+  
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

способностью к поиску, 
обработке, анализу научной 
информации и формулировке 
на их основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск 
литературных источников научной 
информации, анализ, и на их 
основе формулировать 
рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску 
научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и знаний. 
 

+ + 
 
 
 
 
+ 
 

+ + 
 
 
 
 
+ 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной тематике и 
получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1);

Уметь выбрать метод 
исследований, адаптировать 
методику, проверить 
воспроизводимость результатов 
опытов и использовать эти умения 
для получения новых научных 
результатов. 
Владеть подходами к проведению 
научных исследований на 
заданную тему. 

 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

владением навыками 
использования современной 
аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые 
приборы, оборудование для 
проведения научных исследований; 
работать с приборами, 
используемыми в рамках тематики 
НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной 
тематики НИР. 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

способностью приобретать 
новые знания с 
использованием современных 
научных методов и владение 
ими на уровне, необходимом 
для решения задач, имеющих 
естественнонаучное 
содержание и возникающих 
при выполнении 
профессиональных функций 
(ПК-5) 

Уметь выбрать необходимые 
методы и методики при решении 
теоретических и 
экспериментальных задач и 
находить решения в случае 
возникновения затруднений. 
Владеть методологией научных 
исследований, позволяющей 
использовать научные методы при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач. 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 
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готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и 
научных публикаций 
(стендовых докладов, 
рефератов и статей в 
периодической научной 
печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о 
проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой стендового доклада и 
материала научной статьи 

 + 
 
+ 

+ 
 
+ 

+ 
 
+ 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Программой практики НИР предусмотрена самостоятельная работа обучающихся в 

объеме 208 часов.  

Самостоятельная работа предусматривает: 
проработку литературных источников, указанных в данной программе; 
выполнение индивидуальных заданий, в том числе написание реферата; 
подготовку Отчета по практике. 
Каждый студент, направляемый в соответствии с приказом по Институту на практику, 

получает (выбирает) индивидуальное задание на практику, которое выдается руководителем 
практики на кафедре «Фундаментальная химия».  

Примерный перечень индивидуальных заданий на практику: 
23. Межфазный синтез. 
24. Межфазные процессы в гетерогенных системах жидкость-жидкость 
25. Роль межфазного слоя при жидкостной экстракции 
26. Интенсификация процесса жидкостной экстракции 
27. Структурообразование при жидкостной экстракции. 

Получив индивидуальное задание, студент самостоятельно осуществляет поиск, 
накопление и обработка научно-технической информации, изучает научные документы и 
издания, проводит патентный поиск. Используя информационно-поисковые системы, 
находит научные сведения в сети Интернет. Выбирает направления научного исследования и 
обосновывает выбор. Предлагает варианты экспериментальной работы. Проводит 
эксперимент, обработку результатов и оценку погрешностей.  

 
10. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ХОДА ПРАКТИКИ НИР 

 Собеседование на каждом этапе практики. 
 Инструктаж по ТБ и ОТ. 
 Ежедневные записи в рабочий журнал. 
 Подготовка и сдача Отчета о практике. 
 Устный доклад на итоговой конференции (защите). 
 

11. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 
 

Аттестация по итогам практики НИР проводится на основании: защиты на итоговой 
конференции оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в программе 
практики, отчета по практике (в соответствии с индивидуальным заданием); дневника 
практики. Таким образом, основной формой отчетности по практике является письменный 
отчет о прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и 
навыки, приобретенные за время ее прохождения. К отчетной документации, которую 
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студент по окончании практики представляет руководителям практики, также относится 
дневник практики. При необходимости студент представляет руководителю практики 
рабочие журналы. 

Требования к Отчету по практике 
Объем отчета (основной текст) - 25-30 страниц (Times New Roman, шрифт 13 пт., 

через 1,5 интервала, абзацный отступ 1 см). Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно 
поместить в приложение к Отчету. 

Отчет включает: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основную часть: характеристика предприятий, с деятельностью которых студент 
ознакомился во время практики; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложение. 
При оформлении реферата следует выполнять требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Собеседование 

1. Собеседование – беседа руководителя практики от кафедры (научного 
консультанта, зав. лабораториями) с обучающимся по вопросам выполнения программы 
практики на разных этапах ее выполнения (инструктаж по технике безопасности и охране 
труда, формулировка задач НИР, проведение НИР на заданную тему, подготовка отчета, 
доклада, презентации, дискуссия на итоговой конференции по итогам практики).  

При собеседовании руководитель практики (научный консультант, зав. 
лабораториями) консультирует по вопросам, возникающим у обучающегося, и дает 
необходимые рекомендации по выполнению программы практики. 

Критерии оценки результатов собеседования следующие. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется оценка 

«отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные ему 

вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка «удовлетворительно». 
Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
 
Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме защиты 

студентом отчета по практике. Защита проводится на итоговой конференции, на которой 
присутствуют ППС кафедры и обучающиеся. Защиту оценивает комиссия, в составе которой 
руководитель практики данного студента и ППС кафедры «Фундаментальная химия». 
Сначала обучающийся делает доклад (7-10 минут) и далее комиссия задает вопросы. Студент 
кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 
проводит анализ материалов, включаемых в отчет.  
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Комиссия обсуждает результаты защиты, при этом учитываются качество отчета по 
практике, качество презентации, качество доклада и правильность ответов на вопросы, и 
выставляет оценку в традиционной шкале («отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно»).  

Качество отчета по практике оценивается следующими критериями. 
Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы изложены 

подробно и последовательно, в списке использованных источников имеются свежие ссылки, 
заключение написано грамотно и отчет оформлен аккуратно, выставляется оценка 
«отлично». 

Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы изложены 
достаточно подробно и последовательно, заключение написано грамотно и отчет оформлен 
достаточно аккуратно, выставляется оценка «хорошо». 

Если Отчет в основном отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы 
изложены, заключение написано вполне понятно и отчет оформлен, выставляется оценка 
«удовлетворительно». 

Если Отчет отвечает не в полной мере требованиям к Отчету, разделы представлены 
недостаточно, заключение написано не ясно, выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Качество презентации оценивается по следующим критериям. 
Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 

иллюстрирована, при этом обучающийся проявил элементы творчества, выводы легко 
читаются, то выставляется оценка «отлично». 

Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 
иллюстрирована, выводы читаются, то выставляется оценка «хорошо». 

Если из презентации видно цель и задачи, основная часть отчета достаточно 
иллюстрирована, выводы в общем понятны, то выставляется оценка «удовлетворительно». 

Если из презентации плохо просматривается цель и задачи, основная часть отчета 
недостаточно иллюстрирована, выводы воспринимаются с трудом, то выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Качество ответов на вопросы оценивается по следующим критериям. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется оценка 

«отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные ему 

вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка «удовлетворительно». 
Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
Общая оценка определяется простым усреднением оценок по указанным 

составляющим, причем каждая составляющая при усреднении имеет равную долю. 
Студент, не согласившийся с выставленной оценкой, в течение одних суток может 

подать на имя зав.кафедрой «Фундаментальная химия» заявление на апелляцию, которое в 
течение 3-х дней будет рассмотрено. Принятое решение будет доведено до обучающегося в 
течение 2-х рабочих дней. Если при рассмотрении апелляции будет установлено нарушение 
процедурных элементов, защита будет проведена повторно.  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по преддипломной практике 

Уровень сформированности компетенции Компетенция Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 
результатов обучения по дисциплине  

высокий пороговый не 
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сформирован
а 

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетво
рительно» 

оценка 
«неудовлетво
рительно» 

1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 
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. 

Демонстрир
ует полное 
понимание 
проблемы.  
Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены 

Демонстрир
ует 
понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены. 

Демонстри
рует 
понимание 
проблемы. 
В основном 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию, 
выполнены. 

Демонстриру
ет 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены 

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-7) 

 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательской лаборатории – 
места практики НИР; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

способностью к поиску, 
обработке, анализу 
научной информации и 
формулировке на их 
основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск 
литературных источников 
научной информации, анализ, и 
на их основе формулировать 
рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску 
научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и 
знаний. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

способностью проводить 
научные исследования 
по сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
(ПК-1); 

Уметь выбрать метод 
исследований, адаптировать 
методику, проверить 
воспроизводимость результатов 
опытов и использовать эти 
умения для получения новых 
научных результатов. 
Владеть подходами к 
проведению научных 
исследований на заданную тему. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

владением навыками 
использования 
современной 

Уметь выбрать необходимые 
приборы, оборудование для 
проведения научных 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
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аппаратуры при 
проведении научных 
исследований (ПК-2) 

исследований; 
работать с приборами, 
используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной 
тематики НИР.  

кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

способностью 
применять основные 
естественнонаучные 
законы при обсуждении 
полученных результатов 
(ПК-4) 

Уметь проверить полученные 
результаты НИР на 
согласованность с 
естественнонаучными законами. 
Владеть способами проверки 
непротиворечивости полученные 
результаты НИР 
естественнонаучным законам.  

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

готовностью 
представлять 
полученные в 
исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и 
статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о 
проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой стендового доклада 
и материала научной статьи 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

 

Вопросы, которые могут быть заданы студенту при защите Отчета по практике 

22. В какой степени проработана тема, индивидуальное задание по которой Вы 
выполняли? 

23. В каких лабораториях в настоящее время ведутся НИР по данной тематике? 
24. Какие новые научные или научно-практические результаты получены? 
25. Какую практическую ценность имеет выполненная работа? 
26. Какие экспериментальные методы использованы? 
27. Какие теоретические методы использованы? 
28. Работу с какими приборами Вы освоили в ходе практики? 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов практики НИР 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы практики, полноты и качества 
собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов, выявление 
недостатков в прохождении практики, представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 
устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соответствующей 
доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике является академической 
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задолженностью. 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
Руководитель практики НИР назначается, как правило, из ППС кафедры «Фундаментальной химии». 

Руководитель осуществляет общие организационные мероприятия и текущий контроль прохождения практики 
НИР. При необходимости, помимо научного руководителя назначается научный консультант – научно-
педагогический работник, в ведении которого находится исследовательская установка, на которой студенту 
предстоит получать экспериментальные результаты в период прохождения практики. 

Перед началом прохождения практики руководитель выдает студенту задание на практику, в котором 
указываются:  

раздел темы, который предстоит разработать в период прохождения практики;  
экспериментальная методика; 
объем экспериментальных данных и сроки выполнения каждого конкретного эксперимента; 
литературные источники, которые необходимо проработать студенту в период прохождения практики; 
научные и общественные мероприятия, в которых студенту надлежит участвовать в период 
прохождения практики.  
Задание подписывается научным руководителем, утверждается заведующим кафедрой; принимается к 

исполнению обучающимся. 
При прохождении практики обучающийся ежедневно ведет лабораторный журнал, в который вносятся 

все получаемые экспериментальные результаты. Лабораторный журнал является единственным документом, 
удостоверяющим факт проведения экспериментов и, фактически, представляет собой дневник прохождения 
практики. Лабораторный журнал позволяет обучающемуся по окончании практики оформить и представить 
письменный отчет. Детально деятельность обучающегося и руководителя практики прописана в локальном 
нормативном акте Института. 

 
Особенности реализации производственной практики НИР для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений. 

В содержании дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья предлагается изучение 
ассистивных технологий, которые помогают компенсировать функциональные ограничения человека, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и 
альтернативных программных средств. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями восприятия учебной 
информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реализация индивидуальной 
формы обучения. Она позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной 
деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 
вовремя необходимые коррекции в деятельность студента-инвалида, обеспечивать возможности коммуникаций с 
другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

 
15. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ НИР 
 
Библиотека Института обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам и практикам основной 
образовательной программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися образовательной 
программы 04.05.01 Фундментальная и прикладная химия. 

Общий объем многоотраслевого фонда на 31.08.2017 г более 450 тыс. экз. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и электронными изданиями из 

расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин вариативной части образовательной программы 25 экз. на 
одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные, справочно-
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библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. 
Библиотека обеспечивает самостоятельную работу студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор 

литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного обслуживания на сайте 
Института имеется электронный каталог. 

15.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература 

наименование Режим доступа Обеспеченность 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. для 
вузов / ред.: В. И. Крутов, В. В. Попов. - М. : Высш. 
шк. , 1989. - 399 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация научно-исследовательской работы 
студентов магистров) [Текст] : учеб. пособ. / В. В. 
Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 264 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

наименование Режим доступа Обеспеченность 

Физическая химия [Текст] : учебник / А. В. 
Вишняков, Н. Ф. Кизим. - М. : Химия, 2012. - 839 с. 
: ил., портр. - ISBN 978-5-98109-094-3 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация учебно-воспитательного процесса в 
современном вузе [Текст] : научное издание / В. Я. 
Цыцора, Н. Ф. Кизим, Л. В. Лукиенко. - 
Новомосковск : [б. и.], 2010. - 145 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Научно-технические журналы: 

- Журнал «Доклады РАН. Серия химическая» ISSN  

- Журнал физической химии» ISSN 

- Журнал прикладной химии» ISSN  

- Журнал неорганической химии» ISSN  

15.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные 
ресурсы следующих порталов и сайтов: 

13. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 08.10.2016). 
14. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  
(дата обращения: 08.12.2018). 
15. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 08.10.2016). 
16. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fepo.i-exam.ru (дата 
обращения: 08.10.2016). 

Нормативные и нормативно-методические документы: 

Нормативную правовую базу разработки программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. N 1174 (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2016 г. N 43808) (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева, в том 
числе Положение о практике…. 

Характеристика электронных ресурсов 

№ 
Электронный  
ресурс 

Принадлежность, ссылка на сайт ЭБС, 
количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, доступ 
к которому предоставляется договором 

1 ЭБС «Лань»  
Принадлежность – сторонняя. 
ООО «Издательство «Лань».  
Ссылка на сайт ЭБС – http://e.lanbook.com 
Количество ключей - доступ для всех 
пользователей НИ РХТУ с любого 
компьютера. 

Ресурс включает в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих 
издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным и техническим наукам. 

2 Электронно -библиотечная 
система ИБЦ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (на базе 
АИБС «Ирбис»)  

Принадлежность – собственная. РХТУ им. 
Д.И. Менделеева 
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 
Доступ для пользователей НИ РХТУ с 
любого компьютера.  

Электронные версии учебных и научных 
изданий авторов РХТУ.  

3 Электронная версия 
Реферативного журнала 
«ХИМИЯ» на CD 
2004-2007 г. 

Принадлежность – НИ РХТУ. 
Количество ключей - локальный доступ с 
компьютеров библиотеки.  

Реферативный журнал (РЖ) «Химия», публикует 
рефераты, аннотации, библиографические 
описания книг и статей из журналов и 
сборников, материалов научных конференций. 

Использование электронных образовательных ресурсов, размещенных на специализированном учебном 
сайте на платформе Moodle, и сайте кафедры при подготовке к практическим занятиям. 

Электронный адрес библиотеки НИ РХТУ http://www.nirhtu.ru/administration/library.html (дата обращения: 
28.05.2017) 

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы. Число посадочных мест 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа. 
484 (учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 
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Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
зрения (ассистент) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с 
неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI 
лм, F: 1.95 ÷ 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт). Экран для проектора Drapen 
Diplomant. Многофункциональное устройство Samsung 4200. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Принтер лазерный 
Сканер. Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Компьютерный класс (ауд 
350, учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell 
Optiplex 755 (монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ 
Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение  
1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 
Число посадочных мест 15. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория 117 (учебное 
строение, ул. Дружбы 8А) 
для занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (при 
необходимости) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Число посадочных мест 32. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата,  

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (477, учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

не приспособлено 

* Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте (филиале) 
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн). 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ÷ 2.14: 1, лампа 1x 180 вт) 
Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

Программное обеспечение 

22. Операционная система MS Windows ХР бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 

23. MS Office 365. Ссылка: https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans 
24. Табличный процессор (LibreOfficeCalc) распространяется под лицензией LGPLv3 
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25. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGP License) 
26. Архиватор Zip (publicdomain) 
27. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

28. Браузер Mozilla Fire Fox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

программы практики НИР 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 98 час. Самостоятельная работа студента 118 час. Форма 
промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

2. Место практики НИР в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» и является программой практики Б2.Б.03(Н) Научно-исследовательская работа, которая реализуется в и 6 
семестрах.. 

Практика НИР базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных 
обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной частей (Прикладная 
информатика, Математика, Теория вероятностей и математическая статистика, Физика, Неорганическая химия, 
Аналитическая химия, Органическая химия, Основы нанохимии, Математические методы в химии, Численные методы, 
Уравнения математической физики, Методы математической физики, Русский язык и культура речи, Квантовая химия, 
Процессы и аппараты химической технологии, Основы информационной и библиографической культуры, Физическая 
химия.. 

3. Цель и задачи практики НИР 
Целями практики НИР являются:  

− активное использование знаний и умений фундаментальных разделов химии в самостоятельной научно-
исследовательской работе; 
− закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов получения и исследования 
химических веществ и реакций; 
− отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 
свойств, способность проводить оценку возможных рисков; 
− закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на современной научной 
аппаратуре при проведении научных исследований; 
− закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при обработке результатов научных 
исследований, сборе, обработке, хранении и передачи информации о научных исследованиях; 
− закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора направления и методов; 
− приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, самостоятельной оценки результатов 
собственной деятельности и представления результатов исследований в виде доклада. 

 
Задачами практики НИР являются: 

− закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по специальности и применение этих 
знаний и умений для решения конкретных научно - исследовательских задач; 
− овладение методиками проведения современного научного исследования по специальности, в том числе с 
привлечением моделирования и вычислительного эксперимента; 
− приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на современном научном 
оборудовании, навыков обращения с исследовательскими установками для самостоятельного проведения 
экспериментальных исследований; 
− отработка умений и навыков представления  результатов исследований с использованием средств IT; 
− закрепление навыков поиска литературы по теме дипломной работы, анализа научной литературы и ресурсов сети 
с целью выработки оптимальной траектории исследований на заданную тему. 

4. Содержание практики НИР 

Раздел Организационно-подготовительный 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда (общий); цель и задачи практики, порядок прохождения 

практики; получение и оформление необходимых документов, в том числе индивидуального задания руководителя 
практики. 

Раздел 2. Прохождение практики 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте. Проработка литературы, рекомендованной 

руководителем, поиск и изучение литературы на заданную тему исследований. Формулировка цели исследования и задач, 
подлежащих решению. Выбор методов исследования и отработка методик эксперимента. Овладение методами работы на 
лабораторном оборудовании. Выполнение научно-исследовательской работы на заданную тему. Обработка результатов 
экспериментов, корректировка направления и методики эксперимента. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике  
Оформление литературного обзора. Описание экспериментальной части: реактивы и материалы, методики 

исследования и анализа, обработка результатов и оценка погрешностей. Описание результатов научно-исследовательской 
работы, их анализ, табличное и графическое представление. Анализ результатов исследований и формулировка выводов и 
рекомендаций. Подготовка презентации. 
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Раздел 4. Защита отчета 

5. Планируемые результаты практики НИР, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате прохождения практики НИР у обучающегося формируются указанные ниже компетенции и по итогам 
практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Содержание и код компетенции планируемые результаты обучения 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-7) 

Знать тематику научно-исследовательских работ, проводимых в 
научно-исследовательской лаборатории – места практики НИР; 
Уметь проводить исследования в рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов исследований в рамках 
тематики НИР лаборатории. 

способностью к поиску, обработке, анализу 
научной информации и формулировке на их 
основе выводов и предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск литературных источников научной 
информации, анализ, и на их основе формулировать 
рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и знаний. 
 

способностью проводить научные исследования 
по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК-
1); 

Уметь выбрать метод исследований, адаптировать методику, 
проверить воспроизводимость результатов опытов и использовать 
эти умения для получения новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению научных исследований на 
заданную тему. 
 

владением навыками использования 
современной аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые приборы, оборудование для 
проведения научных исследований; 
работать с приборами, используемыми в рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть работой приборов и оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной тематики НИР.  

способностью применять основные 
естественнонаучные законы при обсуждении 
полученных результатов (ПК-4) 

Уметь проверить полученные результаты НИР на 
согласованность с естественнонаучными законами. 
Владеть способами проверки непротиворечивости полученные 
результаты НИР естественнонаучным законам.  

готовностью представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической научной 
печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и подготовкой стендового 
доклада и материала научной статьи 

 

Разработчик 
Зав. кафедрой «Фундаментальная химия» НИ РХТУ, 
д.х.н., профессор                                                                                                                                    Н.Ф. Кизим 
 

Декан ХТ факультета, 
к.х.н., доцент                                                                                                                                          В.И. Журавлев 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (утвержден приказом 
Минобрнауки России 12.09.2016 г., №1174; зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2016 г., 
№43808), и локального нормативного акта НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является программой практики 
Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа (далее – практика НИР), которая реализуется 
в 7-9 и А семестрах. 
 

Цель практики НИР 
 

Целями практики НИР являются:  
 активное использование знаний и умений фундаментальных разделов химии в 
самостоятельной научно-исследовательской работе; 
 закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов 
получения и исследования химических веществ и реакций; 
 отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств, способность проводить оценку возможных рисков; 
 закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на 
современной научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
 закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при 
обработке результатов научных исследований, сборе, обработке, хранении и передачи 
информации о научных исследованиях; 
 закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора направления и 
методов; 
 приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, 
самостоятельной оценки результатов собственной деятельности и представления 
результатов исследований в виде доклада. 

 
Задачи практики НИР 

 
Задачами практики НИР являются: 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по 
специальности и применение этих знаний и умений для решения конкретных научно - 
исследовательских задач; 
 овладение методиками проведения современного научного исследования по 
специальности, в том числе с привлечением моделирования и вычислительного 
эксперимента; 
 приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на 
современном научном оборудовании, навыков обращения с исследовательскими 
установками для самостоятельного проведения экспериментальных исследований; 
 отработка умений и навыков представления  результатов исследований с 
использованием средств IT; 
 закрепление навыков поиска литературы по теме дипломной работы, анализа 
научной литературы и ресурсов сети с целью выработки оптимальной траектории 
исследований на заданную тему. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ НИР, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате прохождения программы НИР у обучающегося формируются 

указанные ниже компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

Содержание и код компетенции Планируемые результаты обучения 
готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-7) 
 

Знать тематику научно-исследовательских работ, 
проводимых в научно-исследовательской 
лаборатории – места практики НИР; 
Уметь проводить исследования в рамках тематики 
НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов 
исследований в рамках тематики НИР лаборатории. 

способностью к поиску, обработке, 
анализу научной информации и 
формулировке на их основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск литературных источников 
научной информации, анализ, и на их основе 
формулировать рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску научной информации 
в книгах, периодике, базах данных и знаний. 

способностью проводить научные 
исследования по сформулированной 
тематике и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

Уметь выбрать метод исследований, адаптировать 
методику, проверить воспроизводимость 
результатов опытов и использовать эти умения для 
получения новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению научных 
исследований на заданную тему. 

владением навыками использования 
современной аппаратуры при 
проведении научных исследований 
(ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые приборы, 
оборудование для проведения научных 
исследований; 
работать с приборами, используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и оборудования при 
проведении исследования в рамках заданной 
тематики НИР.  

владением современными 
компьютерными технологиями при 
планировании исследований, 
получении и обработке результатов 
научных экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, представлении и 
передаче научной информации (ПК-6) 

Уметь выбрать необходимую компьютерную 
программу для проведения научных исследований; 
Владеть работой компьютерных программ, 
используемых при планировании эксперимента, 
регистрации данных экспериментов, обработке 
данных, визуализации результатов экспериментов. . 

готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и подготовкой 
стендового доклада и материала научной статьи 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ НИР В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия (уровень специалитета) блок 2 «Практики» является обязательным и 
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представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика проводится согласно учебному плану 
подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия с отрывом от учебных занятий. 

Поскольку программа специалитета ориентирована на требования регионального 
рынка труда, формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях, потребность к постоянному развитию и 
инновационной деятельности в профессиональной сфере, практика, проводимая в 
исследовательских лабораториях профильных кафедр химико-технологического 
факультета, закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки, и способствует 
комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины 
(модули) базовой и вариативной частей (Прикладная информатика, Математика, Теория 
вероятностей и математическая статистика, Физика, Неорганическая химия, Аналитическая 
химия, Органическая химия, Основы нанохимии, Математические методы в химии, 
Численные методы, Уравнения математической физики, Методы математической физики, 
Русский язык и культура речи, Квантовая химия, Процессы и аппараты химической 
технологии, Основы информационной и библиографической культуры, Физическая химия и 
блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»: Б2.Б.03(Н), 
Б2.Б.01, Б2.Б.02(П). 

Практика НИР неразрывно связана с выше перечисленными дисциплинами и 
практиками, дает возможность расширения знаний, умений, навыков, определяемых 
содержанием дисциплин, позволяет студенту освоить компетенции (см. раздел 2) 
необходимые для успешной профессиональной деятельности. 
 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. Практика НИР 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной. 

 

5. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ НИР 
Стационарная.  
Проводится рассредоточено. 

 
Место проведения практики НИР 

 
Практика может проводиться в научно-исследовательских лабораториях кафедр 

химико-технологического факультета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт) 
Практика может проводиться в Филиале кафедры «Фундаментальная химия». 
 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ НИР 

Всего, Семестр Трудоемкость практики НИР 
З.е. 7 8 9 А 

Общая трудоемкость практики по учебному 
плану 21 180 180 180 216 
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Контактная работа:  86 86 85 108 

в том числе  
лабораторные  86 86 85 108 

Самостоятельная работа:  94 94 95 108 

в том числе  
проработка литературных источников,  24 24 25 24 

выполнение индивидуальных заданий  60 60 60 76 

подготовка и защита Отчета по практике  10 10 10 8 

Форма промежуточной аттестации:  ЗаО ЗаО ЗаО ЗаО 

* - зачет с оценкой 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ НИР 
Разделы 

№ п/п  Разделы (этапы) практики  Виды работ на практике 
(содержание лабораторных 
занятий), включая 
самостоятельную работу 
обучающегося  

Формы текущего 
контроля  

1 Организационно - 
подготовительный  

инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда (общий); 
цель и задачи практики, 
порядок прохождения 
практики; получение и 
оформление необходимых 
документов, в том числе 
индивидуального задания 
руководителя практики. 

Собеседование 
(проводит 
руководитель и 
зав.лабораториями; 
подписи в журнале 
регистрации 
прохождения 
инструктажа) 

2  Прохождение практики 
НИР 

 

2.1  инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда на рабочем месте; 

Собеседование 
(проводит 
руководитель и 
зав.лабораториями; 
подписи в журнале 
регистрации 
прохождения 
инструктажа) 

2.2  Проработка литературы, 
рекомендованной 
руководителем, поиск и 
изучение литературы на 
заданную тему 

Формирования 
представлений о 
предстоящей научно-
исследовательской работе 
(НИР).  

собеседование 
(консультирование) 
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исследований. 
Формулировка цели 
исследования и задач, 
подлежащих решению 

2.3  Выбор методов 
исследования и отработка 
методик эксперимента  

Выбор, анализ и описание 
методов и методик  

Собеседование 
(консультирование) 

2.4 Овладение методами 
работы на лабораторном 
оборудовании 

Изучения инструкций, 
паспортов приборов, 
используемых при 
выполнении НИР 

допуск 

2.5  Выполнение научно-
исследовательской работы 
на заданную тему 

Получение 
экспериментальных данных, 
проверка на достоверность  

записи в рабочий 
индивидуальный 
журнал, дневник 
практики, 
собеседование 
(консультирование) 

2.64  Обработка результатов 
экспериментов, 
корректировка 
направления и методики 
эксперимента 

Отработка методов 
обработки данных, анализ, 
корректировка траектории 
НИР  

Собеседование 
(консультирование) 

3.  Подготовка отчета по 
практике 

Оформление отчета по 
практике  

Собеседование 
(консультирование) 

3.1  
 

 Оформление литературного 
обзора  
 

Собеседование 
(консультирование) 

3.2  Описание 
экспериментальной части: 
реактивы и материалы, 
методики исследования и 
анализа, обработка 
результатов и оценка 
погрешностей  
 

Собеседование 
(консультирование) 

3.3  Описание результатов 
научно-исследовательской 
работы, их анализ, 
табличное и графическое 
представление 

Собеседование 
(консультирование) 

3.4 
 

 Анализ результатов 
исследований и 
формулировка выводов и 
рекомендаций 

Собеседование 
(консультирование) 

3.5  Подготовка презентации Собеседование 
(консультирование) 

4. Педагогическая практика Проведение занятий 
семинарского типа с 
обучающимися  

отчет 

 Защита отчета Защита отчета Доклад 
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Педагогическая практика 
Состоит в проведении занятий семинарского типа с обучающимися в объеме 16 час., 
из них 2 час. практическое занятие. Обучающийся должен подготовить план 
(сценарий) учебного занятия, в котором рассматриваемые вопросы, пояснения, 
задания и т.п. На занятиях присутствует штатный преподаватель, который дает 
отзыв о работе обучающегося.  

8. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Раздел 

Содержание  и код компетенции Планируемые результаты обучения 1 2 3 4 

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-7) 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательской лаборатории – 
места практики НИР; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в рамках 
тематики НИР лаборатории. 

+  
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

способностью к поиску, 
обработке, анализу научной 
информации и формулировке на 
их основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск 
литературных источников научной 
информации, анализ, и на их основе 
формулировать рекомендации по 
НИР. 
Владеть подходами к поиску 
научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и знаний. 
 

+ + 
 
 
 
 
+ 
 

+ + 
 
 
 
 
+ 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной тематике и 
получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

Уметь выбрать метод исследований, 
адаптировать методику, проверить 
воспроизводимость результатов 
опытов и использовать эти умения 
для получения новых научных 
результатов. 
Владеть подходами к проведению 
научных исследований на заданную 
тему. 

 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

владением навыками 
использования современной 
аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые 
приборы, оборудование для 
проведения научных исследований; 
работать с приборами, 
используемыми в рамках тематики 
НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной 
тематики НИР. 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

владением современными 
компьютерными технологиями 
при планировании 

Уметь выбрать необходимую 
компьютерную программу для 
проведения научных исследований; 

+ 
 
 

+ 
 
 

 
 
 

+ 
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исследований, получении и 
обработке результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и передаче 
научной информации (ПК-6) 

Владеть работой компьютерных 
программ, используемых при 
планировании эксперимента, 
регистрации данных экспериментов, 
обработке данных, визуализации 
результатов экспериментов, 
подготовке отчета. 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и статей в 
периодической научной печати) 
(ПК-7) 

Уметь составить отчет о 
проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой стендового доклада и 
материала научной статьи 

 + 
 
+ 

+ 
 
+ 

+ 
 
+ 

 
9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ не планируются 
 
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Программой практики НИР предусмотрена самостоятельная работа обучающихся в 

объеме 208 часов.  

Самостоятельная работа предусматривает: 
проработку литературных источников, указанных в данной программе; 
выполнение индивидуальных заданий, в том числе написание реферата; 
подготовку Отчета по практике. 
Каждый студент, направляемый в соответствии с приказом по Институту на 

практику, получает (выбирает) индивидуальное задание на практику, которое выдается 
руководителем практики на кафедре «Фундаментальная химия».  

Примерный перечень индивидуальных заданий на практику: 
1. Межфазный синтез. 
2. Межфазные процессы в гетерогенных системах жидкость-жидкость 
3. Роль межфазного слоя при жидкостной экстракции 
4. Интенсификация процесса жидкостной экстракции 
5. Структурообразование при жидкостной экстракции. 
6. Реологические свойства межфазного слоя 
7. Синтез оксидов металлов с частицами наноразмерного диапазона. 

Получив индивидуальное задание, студент самостоятельно осуществляет поиск, 
накопление и обработка научно-технической информации, изучает научные документы и 
издания, проводит патентный поиск. Используя информационно-поисковые системы, 
находит научные сведения в сети Интернет. Выбирает направления научного исследования 
и обосновывает выбор. Предлагает варианты экспериментальной работы. Проводит 
эксперимент, обработку результатов и оценку погрешностей.  

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ХОДА ПРАКТИКИ НИР 

 Собеседование на каждом этапе практики. 
 Инструктаж по ТБ и ОТ. 
 Ежедневные записи в рабочий журнал. 
 Подготовка и сдача Отчета о практике. 
 Устный доклад на итоговой конференции (защите). 
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12. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 
 

Аттестация по итогам практики НИР проводится на основании: защиты на итоговой 
конференции оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в программе 
практики, отчета по практике (в соответствии с индивидуальным заданием); дневника 
практики. Таким образом, основной формой отчетности по практике является письменный 
отчет о прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и 
навыки, приобретенные за время ее прохождения. К отчетной документации, которую 
студент по окончании практики представляет руководителям практики, также относится 
дневник практики. При необходимости студент представляет руководителю практики 
рабочие журналы. 

Требования к Отчету по практике 
Объем отчета (основной текст) - 25-30 страниц (Times New Roman, шрифт 13 пт., 

через 1,5 интервала, абзацный отступ 1 см). Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно 
поместить в приложение к Отчету. 

Отчет включает: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основную часть: характеристика предприятий, с деятельностью которых студент 
ознакомился во время практики; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложение. 
При оформлении реферата следует выполнять требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Собеседование 

1. Собеседование – беседа руководителя практики от кафедры (научного 
консультанта, зав. лабораториями) с обучающимся по вопросам выполнения программы 
практики на разных этапах ее выполнения (инструктаж по технике безопасности и охране 
труда, формулировка задач НИР, проведение НИР на заданную тему, подготовка отчета, 
доклада, презентации, дискуссия на итоговой конференции по итогам практики).  

При собеседовании руководитель практики (научный консультант, зав. 
лабораториями) консультирует по вопросам, возникающим у обучающегося, и дает 
необходимые рекомендации по выполнению программы практики. 

Критерии оценки результатов собеседования следующие. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется 

оценка «отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные 

ему вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка 
«удовлетворительно». 

Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 
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Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме защиты 

студентом отчета по практике. Защита проводится на итоговой конференции, на которой 
присутствуют ППС кафедры и обучающиеся. Защиту оценивает комиссия, в составе 
которой руководитель практики данного студента и ППС кафедры «Фундаментальная 
химия». Сначала обучающийся делает доклад (7-10 минут) и далее комиссия задает 
вопросы. Студент кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и 
рекомендации, проводит анализ материалов, включаемых в отчет.  

Комиссия обсуждает результаты защиты, при этом учитываются качество отчета по 
практике, качество презентации, качество доклада и правильность ответов на вопросы, и 
выставляет оценку в традиционной шкале («отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно»).  

Качество отчета по практике оценивается следующими критериями. 
Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы 

изложены подробно и последовательно, в списке использованных источников имеются 
свежие ссылки, заключение написано грамотно и отчет оформлен аккуратно, выставляется 
оценка «отлично». 

Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы 
изложены достаточно подробно и последовательно, заключение написано грамотно и отчет 
оформлен достаточно аккуратно, выставляется оценка «хорошо». 

Если Отчет в основном отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы 
изложены, заключение написано вполне понятно и отчет оформлен, выставляется оценка 
«удовлетворительно». 

Если Отчет отвечает не в полной мере требованиям к Отчету, разделы представлены 
недостаточно, заключение написано не ясно, выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Качество презентации оценивается по следующим критериям. 
Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 

иллюстрирована, при этом обучающийся проявил элементы творчества, выводы легко 
читаются, то выставляется оценка «отлично». 

Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 
иллюстрирована, выводы читаются, то выставляется оценка «хорошо». 

Если из презентации видно цель и задачи, основная часть отчета достаточно 
иллюстрирована, выводы в общем понятны, то выставляется оценка «удовлетворительно». 

Если из презентации плохо просматривается цель и задачи, основная часть отчета 
недостаточно иллюстрирована, выводы воспринимаются с трудом, то выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Качество ответов на вопросы оценивается по следующим критериям. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется 

оценка «отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные 

ему вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка 
«удовлетворительно». 

Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Общая оценка определяется простым усреднением оценок по указанным 
составляющим, причем каждая составляющая при усреднении имеет равную долю. 
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Студент, не согласившийся с выставленной оценкой, в течение одних суток может 
подать на имя зав.кафедрой «Фундаментальная химия» заявление на апелляцию, которое в 
течение 3-х дней будет рассмотрено. Принятое решение будет доведено до обучающегося в 
течение 2-х рабочих дней. Если при рассмотрении апелляции будет установлено нарушение 
процедурных элементов, защита будет проведена повторно.  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по преддипломной практике 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформирован
а 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 
результатов обучения по дисциплине  

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетво
рительно» 

оценка 
«неудовлетво

рительно» 

Компетенция 

1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 
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. 

Демонстрир
ует полное 
понимание 
проблемы.  
Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены 

Демонстрир
ует 
понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены. 

Демонстри
рует 
понимание 
проблемы. 
В основном 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию, 
выполнены. 

Демонстриру
ет 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены 

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-7) 

 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательской лаборатории – 
места практики НИР; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

способностью к поиску, 
обработке, анализу 
научной информации и 
формулировке на их 
основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск 
литературных источников 
научной информации, анализ, и 
на их основе формулировать 
рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску 
научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и 
знаний. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

способностью проводить 
научные исследования 
по сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 

Уметь выбрать метод 
исследований, адаптировать 
методику, проверить 
воспроизводимость результатов 
опытов и использовать эти 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
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прикладные результаты 
(ПК-1); 

умения для получения новых 
научных результатов. 
Владеть подходами к 
проведению научных 
исследований на заданную тему. 

Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

практически
х заданий не 
предложено. 

владением навыками 
использования 
современной 
аппаратуры при 
проведении научных 
исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые 
приборы, оборудование для 
проведения научных 
исследований; 
работать с приборами, 
используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной 
тематики НИР.  

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

владением 
современными 
компьютерными 
технологиями при 
планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации (ПК-6) 

Уметь выбрать необходимую 
компьютерную программу для 
проведения научных 
исследований; 
Владеть работой компьютерных 
программ, используемых при 
планировании эксперимента, 
регистрации данных 
экспериментов, обработке 
данных, визуализации 
результатов экспериментов. . 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

готовностью 
представлять 
полученные в 
исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и 
статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о 
проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой стендового доклада 
и материала научной статьи 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

 

Вопросы, которые могут быть заданы студенту при защите Отчета по практике 

1. В какой степени проработана тема, индивидуальное задание по которой Вы 
выполняли? 

2. В каких лабораториях в настоящее время ведутся НИР по данной тематике? 
3. Какие новые научные или научно-практические результаты получены? 
4. Какую практическую ценность имеет выполненная работа? 
5. Какие экспериментальные методы использованы? 
6. Какие теоретические методы использованы? 
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7. Работу с какими приборами Вы освоили в ходе практики? 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов практики НИР 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы практики, полноты и качества 
собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов, выявление 
недостатков в прохождении практики, представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей 
их устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соответствующей 
доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике является академической 
задолженностью. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
Руководитель практики НИР назначается, как правило, из ППС кафедры «Фундаментальной химии». 

Руководитель осуществляет общие организационные мероприятия и текущий контроль прохождения 
практики НИР. При необходимости, помимо научного руководителя назначается научный консультант – 
научно-педагогический работник, в ведении которого находится исследовательская установка, на которой 
студенту предстоит получать экспериментальные результаты в период прохождения практики. 

Перед началом прохождения практики руководитель выдает студенту задание на практику, в котором 
указываются:  

раздел темы, который предстоит разработать в период прохождения практики;  
экспериментальная методика; 
объем экспериментальных данных и сроки выполнения каждого конкретного эксперимента; 
литературные источники, которые необходимо проработать студенту в период прохождения 
практики; 
научные и общественные мероприятия, в которых студенту надлежит участвовать в период 
прохождения практики.  
Задание подписывается научным руководителем, утверждается заведующим кафедрой; принимается к 

исполнению обучающимся. 
При прохождении практики обучающийся ежедневно ведет лабораторный журнал, в который 

вносятся все получаемые экспериментальные результаты. Лабораторный журнал является единственным 
документом, удостоверяющим факт проведения экспериментов и, фактически, представляет собой дневник 
прохождения практики. Лабораторный журнал позволяет обучающемуся по окончании практики оформить и 
представить письменный отчет. Детально деятельность обучающегося и руководителя практики прописана в 
локальном нормативном акте Института. 

 
Особенности реализации производственной практики НИР для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений. 

В содержании дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья предлагается изучение 
ассистивных технологий, которые помогают компенсировать функциональные ограничения человека, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и 
альтернативных программных средств. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями восприятия учебной 
информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реализация индивидуальной 
формы обучения. Она позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной 
деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 
вовремя необходимые коррекции в деятельность студента-инвалида, обеспечивать возможности коммуникаций с 
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другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 
 
16. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ НИР 
 
Библиотека Института обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам и практикам основной 
образовательной программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися образовательной 
программы 04.05.01 Фундментальная и прикладная химия. 

Общий объем многоотраслевого фонда на 31.08.2017 г более 450 тыс. экз. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и электронными изданиями из 

расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин вариативной части образовательной программы 25 экз. на 
одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. 

Библиотека обеспечивает самостоятельную работу студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор 
литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института, которая содержит различные издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного обслуживания на сайте 
Института имеется электронный каталог. 

16.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература 

наименование Режим доступа Обеспеченность 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. для 
вузов / ред.: В. И. Крутов, В. В. Попов. - М. : Высш. 
шк. , 1989. - 399 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация научно-исследовательской работы 
студентов магистров) [Текст] : учеб. пособ. / В. В. 
Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 264 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

наименование Режим доступа Обеспеченность 

Физическая химия [Текст] : учебник / А. В. 
Вишняков, Н. Ф. Кизим. - М. : Химия, 2012. - 839 с. 
: ил., портр. - ISBN 978-5-98109-094-3 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация учебно-воспитательного процесса в 
современном вузе [Текст] : научное издание / В. Я. 
Цыцора, Н. Ф. Кизим, Л. В. Лукиенко. - 
Новомосковск : [б. и.], 2010. - 145 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Научно-технические журналы: 
- Журнал «Доклады РАН. Серия химическая» ISSN  
- Журнал физической химии» ISSN 
- Журнал прикладной химии» ISSN  
- Журнал неорганической химии» ISSN  

16.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные 
ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 08.10.2016). 



16

 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  
(дата обращения: 08.12.2016). 
3. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 08.10.2016). 
4. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fepo.i-exam.ru (дата 
обращения: 08.10.2016). 

Нормативные и нормативно-методические документы: 

Нормативную правовую базу разработки программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (уровень специалитета), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. N 1174 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.09.2016 г. N 43808) (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева, в 
том числе Положение о практике…. 

Характеристика электронных ресурсов 

№ 
Электронный  
ресурс 

Принадлежность, ссылка на сайт ЭБС, 
количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, доступ 
к которому предоставляется договором 

1 ЭБС «Лань»  
Принадлежность – сторонняя. 
ООО «Издательство «Лань».  
Ссылка на сайт ЭБС – http://e.lanbook.com 
Количество ключей - доступ для всех 
пользователей НИ РХТУ с любого 
компьютера. 

Ресурс включает в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих 
издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным и техническим наукам. 

2 Электронно -библиотечная 
система ИБЦ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (на базе 
АИБС «Ирбис»)  

Принадлежность – собственная. РХТУ им. 
Д.И. Менделеева 
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 
Доступ для пользователей НИ РХТУ с 
любого компьютера.  

Электронные версии учебных и научных 
изданий авторов РХТУ.  

3 Электронная версия 
Реферативного журнала 
«ХИМИЯ» на CD 
2004-2007 г. 

Принадлежность – НИ РХТУ. 
Количество ключей - локальный доступ с 
компьютеров библиотеки.  

Реферативный журнал (РЖ) «Химия», публикует 
рефераты, аннотации, библиографические 
описания книг и статей из журналов и 
сборников, материалов научных конференций. 

Использование электронных образовательных ресурсов, размещенных на специализированном 
учебном сайте на платформе Moodle, и сайте кафедры при подготовке к практическим занятиям. 

Электронный адрес библиотеки НИ РХТУ http://www.nirhtu.ru/administration/library.html (дата обращения: 
28.05.2017) 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы. Число посадочных мест 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа. 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 
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484 (учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

470). Число посадочных мест 36. 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
зрения (ассистент) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с 
неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI 
лм, F: 1.95 ÷ 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт). Экран для проектора Drapen 
Diplomant. Многофункциональное устройство Samsung 4200. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Принтер лазерный. Сканер. Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Компьютерный класс (ауд 
350, учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell 
Optiplex 755 (монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ 
Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение  
1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 
Число посадочных мест 15. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория 117 (учебное 
строение, ул. Дружбы 8А) 
для занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (при 
необходимости) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Число посадочных мест 32. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата,  

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (477, учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

не приспособлено 

* Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 
№ 301); 

 Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Новомосковском 
институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 
от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ÷ 2.14: 1, лампа 1x 180 вт) 
Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

Программное обеспечение 



18

 

1. Операционная система MS Windows ХР бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 

2. MS Office 365. Ссылка: https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans 
3. Табличный процессор (LibreOfficeCalc) распространяется под лицензией LGPLv3 
4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGP License) 
5. Архиватор Zip (publicdomain) 
6. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

7. Браузер Mozilla Fire Fox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 



19

 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

программы практики Б2.В.01(Н) НИР 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 21 / 756. Контактная работа 365 час. Самостоятельная работа студента 391 час. Форма 
промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4).  

2. Место практики НИР в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» и является программой практики Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа (далее – 
практика НИР), которая реализуется в 7-9 и А семестрах. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных 
обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной частей (Прикладная 
информатика, Математика, Теория вероятностей и математическая статистика, Физика, Неорганическая химия, 
Аналитическая химия, Органическая химия, Основы нанохимии, Математические методы в химии, Численные методы, 
Уравнения математической физики, Методы математической физики, Русский язык и культура речи, Квантовая химия, 
Процессы и аппараты химической технологии, Основы информационной и библиографической культуры, Физическая 
химия и блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»: Б2.Б.03(Н), Б2.Б.01, Б2.Б.02(П). 

3. Цель и задачи практики НИР 
Целями практики НИР являются:  

 активное использование знаний и умений фундаментальных разделов химии в самостоятельной научно-
исследовательской работе; 
 закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов получения и исследования 
химических веществ и реакций; 
 отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 
свойств, способность проводить оценку возможных рисков; 
 закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на современной научной 
аппаратуре при проведении научных исследований; 
 закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при обработке результатов научных 
исследований, сборе, обработке, хранении и передачи информации о научных исследованиях; 
 закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора направления и методов; 
 приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, самостоятельной оценки результатов 
собственной деятельности и представления результатов исследований в виде доклада. 

 
Задачами практики НИР являются: 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по специальности и применение этих 
знаний и умений для решения конкретных научно - исследовательских задач; 
 овладение методиками проведения современного научного исследования по специальности, в том числе с 
привлечением моделирования и вычислительного эксперимента; 
 приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на современном научном 
оборудовании, навыков обращения с исследовательскими установками для самостоятельного проведения 
экспериментальных исследований; 
 отработка умений и навыков представления  результатов исследований с использованием средств IT; 
 закрепление навыков поиска литературы по теме ВКР, анализа научной литературы и ресурсов сети с целью 
выработки оптимальной траектории исследований на заданную тему. 

4. Содержание практики НИР 

Раздел Организационно-подготовительный 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда (общий); цель и задачи практики, порядок прохождения 

практики; получение и оформление необходимых документов, в том числе индивидуального задания руководителя 
практики. 

Раздел 2. Прохождение практики 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте. Проработка литературы, 

рекомендованной руководителем, поиск и изучение литературы на заданную тему исследований. Формулировка цели 
исследования и задач, подлежащих решению. Выбор методов исследования и отработка методик эксперимента. Овладение 
методами работы на лабораторном оборудовании. Выполнение научно-исследовательской работы на заданную тему. 
Обработка результатов экспериментов, корректировка направления и методики эксперимента. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике  
Оформление литературного обзора. Описание экспериментальной части: реактивы и материалы, методики 

исследования и анализа, обработка результатов и оценка погрешностей. Описание результатов научно-исследовательской 
работы, их анализ, табличное и графическое представление. Анализ результатов исследований и формулировка выводов и 
рекомендаций. Подготовка презентации. 

Раздел 4. Педагогическая практика 
Раздел 5. Защита отчета 
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5. Планируемые результаты практики НИР, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате прохождения практики НИР у обучающегося формируются указанные ниже компетенции и по 
итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Содержание и код компетенции планируемые результаты обучения 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-7) 

Знать тематику научно-исследовательских работ, проводимых в 
научно-исследовательской лаборатории – места практики НИР; 
Уметь проводить исследования в рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов исследований в рамках 
тематики НИР лаборатории. 

способностью к поиску, обработке, анализу 
научной информации и формулировке на их 
основе выводов и предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск литературных источников научной 
информации, анализ, и на их основе формулировать 
рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и знаний. 
 

способностью проводить научные исследования 
по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК-
1); 

Уметь выбрать метод исследований, адаптировать методику, 
проверить воспроизводимость результатов опытов и использовать 
эти умения для получения новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению научных исследований на 
заданную тему. 
 

владением навыками использования 
современной аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые приборы, оборудование для 
проведения научных исследований; 
работать с приборами, используемыми в рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть работой приборов и оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной тематики НИР.  

владением современными компьютерными 
технологиями при планировании исследований, 
получении и обработке результатов научных 
экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче научной информации 
(ПК-6) 

Уметь выбрать необходимую компьютерную программу для 
проведения научных исследований; 
Владеть работой компьютерных программ, используемых при 
планировании эксперимента, регистрации данных экспериментов, 
обработке данных, визуализации результатов экспериментов. . 

готовностью представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической научной 
печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и подготовкой стендового 
доклада и материала научной статьи 

 

Разработчик 
Зав. кафедрой «Фундаментальная химия» НИ РХТУ, 
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Декан ХТ факультета, 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (утвержден приказом 
Минобрнауки России 12.09.2016 г., №1174; зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2016 г., 
№43808), и локального нормативного акта НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является программой практики Б2.В.02(П) 
производственная преддипломная практика (далее – преддипломная практика), которая 
реализуется в семестре А. 
 

Цель преддипломной практики 
 

Целями преддипломной практики являются:  
− активное использование знаний и умений фундаментальных разделов химии в 
самостоятельной научно-исследовательской работе; 
− закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов 
получения и исследования химических веществ и реакций; 
− отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств, способность проводить оценку возможных рисков; 
− закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на 
современной научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
− закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при 
обработке результатов научных исследований, сборе, обработке, хранении и передачи 
информации о научных исследованиях; 
− закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора направления и 
методов; 
− приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, самостоятельной 
оценки результатов собственной деятельности и представления результатов исследований 
в виде доклада. 

 
Задачи практики 

 
Задачами практики являются: 

− закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по 
специальности и применение этих знаний и умений для решения конкретных научно - 
исследовательских задач; 
− овладение методиками проведения современного научного исследования по 
специальности, в том числе с привлечением моделирования и вычислительного 
эксперимента; 
− приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на 
современном научном оборудовании, навыков обращения с исследовательскими 
установками для самостоятельного проведения экспериментальных исследований; 
− отработка умений и навыков представления  результатов исследований с 
использованием средств IT; 
− закрепление навыков поиска литературы по теме дипломной работы, анализа научной 
литературы и ресурсов сети с целью выработки оптимальной траектории исследований на 
заданную тему. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

указанные ниже компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

Содержание и код компетенции планируемые результаты обучения 
готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-7) 

Знать тематику научно-исследовательских работ, 
проводимых в научно-исследовательской 
лаборатории – места преддипломной практики; 
Уметь проводить исследования в рамках тематики 
НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов 
исследований в рамках тематики НИР лаборатории. 

способностью к поиску, обработке, 
анализу научной информации и 
формулировке на их основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск литературных источников 
научной информации, анализ, и на их основе 
формулировать рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску научной информации 
в книгах, периодике, базах данных и знаний. 
 

способностью проводить научные 
исследования по сформулированной 
тематике и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

Уметь выбрать метод исследований, адаптировать 
методику, проверить воспроизводимость 
результатов опытов и использовать эти умения для 
получения новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению научных 
исследований на заданную тему. 
 

владением навыками использования 
современной аппаратуры при 
проведении научных исследований 
(ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые приборы, 
оборудование для проведения научных 
исследований; 
работать с приборами, используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и оборудования при 
проведении исследования в рамках заданной 
тематики НИР.  

способностью приобретать новые 
знания с использованием 
современных научных методов и 
владение ими на уровне, 
необходимом для решения задач, 
имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при 
выполнении профессиональных 
функций (ПК-5) 

Уметь выбрать необходимые методы и методики 
при решении теоретических и экспериментальных 
задач и находить решения в случае возникновения 
затруднений. 
Владеть методологией научных исследований, 
позволяющей использовать научные методы при 
решении конкретных научно-исследовательских 
задач.  

готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и подготовкой 
стендового доклада и материала научной статьи 
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3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия (уровень специалитета) блок 2 «Практики» является обязательным и 
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика проводится согласно учебному плану 
подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия с отрывом от учебных занятий. 

Поскольку программа специалитета ориентирована на требования регионального 
рынка труда, формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 
в нестандартных ситуациях, потребность к постоянному развитию и инновационной 
деятельности в профессиональной сфере, практика, проводимая в исследовательских 
лабораториях профильных кафедр химико-технологического факультета, закрепляет знания 
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки, и способствует комплексному формированию 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины 
(модули) базовой и вариативной частей (Прикладная информатика, Математика, Физика, 
Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Русский язык и культура 
речи, Методы научных исследований, Строение и свойства растворов, Квантовая химия, 
Строение вещества, Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической 
технологии, Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов, 
Физическая химия, Термодинамика неравновесных процессов, Коллоидная химия, 
Физические методы исследования, Методы исследования быстрых химических и физических 
процессов, Химическая кинетика и катализ, Кристаллохимия, Макрокинетика, Фотохимия, 
Химия высоких энергий).  

Практика неразрывно связана с выше перечисленными дисциплинами, дает 
возможность расширения знаний, умений, навыков, определяемых содержанием дисциплин, 
позволяет студенту освоить компетенции (см. раздел 2) необходимые для успешной 
профессиональной деятельности. 
 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
 

Тип практики – производственная преддипломная практика. Преддипломная практика 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

 

5. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Стационарная.  
Проводится непрерывно, для чего в календарном учебном графике в семестре А 

выделено 4 недели, предшествующие защите выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

Место проведения преддипломной практики 
 

Практика может проводиться в научно-исследовательских лабораториях кафедр 
химико-технологического факультета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт) 
Практика может проводиться в Филиале кафедры «Фундаментальная химия». 
 

6. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
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Всего Трудоемкость преддипломной практики 
Зачет. единиц час 

Общая трудоемкость преддипломной практики 
по учебному плану 

3 216 

Контактная работа:  8 
в том числе  
консультации  8 
контактная самостоятельная работа (процедура 
защиты Отчета по практике) 

- 2 
Самостоятельная работа:  208 

в том числе  
проработка литературных источников,   28 

выполнение индивидуальных заданий  168 

подготовка Отчета по практике  12 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Разделы 

№ п/п  Разделы (этапы) практики  Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 
работу обучающегося  

Формы текущего 
контроля  

 Организационный инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда (общий); 
инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда на рабочем месте; 

Собеседование 
(проводит 
руководитель и 
зав.лабораториями; 
подписи в журнале 
регистрации 
прохождения 
инструктажа( 

1  Прохождение практики  
1.1  Проработка литературы, 

рекомендованной 
руководителем, поиск и 
изучение литературы на 
заданную тему 
исследований. 
Формулировка цели 
исследования и задач, 
подлежащих решению 

Формирования 
представлений о 
предстоящей научно-
исследовательской работе 
(НИР).  

собеседование 
(консультирование) 

1.2  Выбор методов 
исследования и отработка 
методик эксперимента  

Выбор, анализ и описание 
методов и методик  

Собеседование 
(консультирование) 
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1.3  Выполнение научно-
исследовательской работы 
на заданную тему 

Получение 
экспериментальных 
данных, проверка на 
достоверность  

Собеседование 
(консультирование) 

1.4  Обработка результатов 
экспериментов, 
корректировка 
направления и методики 
эксперимента 

Отработка методов 
обработки данных, анализ, 
корректировка траектории 
НИР  

Собеседование 
(консультирование) 

2  Подготовка отчета по 
практике 

Оформление отчета по 
практике  

Собеседование 
(консультирование) 

2.1  
 

 Оформление литературного 
обзора  
 

Собеседование 
(консультирование) 

2.2  Описание 
экспериментальной части: 
реактивы и материалы, 
методики исследования и 
анализа, обработка 
результатов и оценка 
погрешностей  
 

Собеседование 
(консультирование) 

2.3  Описание результатов 
научно-исследовательской 
работы, их анализ, 
табличное и графическое 
представление 

Собеседование 
(консультирование) 

2.4 
 

 Анализ результатов 
исследований и 
формулировка выводов и 
рекомендаций 

Собеседование 
(консультирование) 

2.5  Подготовка презентации Собеседование 
(консультирование) 

3 Защита отчета Защита отчета Доклад 

 
Тема преддипломной практики совпадает с темой будущей дипломной работы. 
Руководитель преддипломной практики назначается, как правило, из ППС кафедры 

«Фундаментальной химии». Руководитель осуществляет общие организационные 
мероприятия и текущий контроль прохождения преддипломной практики. При 
необходимости, помимо научного руководителя назначается научный консультант – научно-
педагогический работник, в ведении которого находится исследовательская установка, на 
которой студенту предстоит получать экспериментальные результаты в период прохождения 
практики. 
Перед началом прохождения практики руководитель выдает студенту задание на практику, в 
котором указываются:  

раздел темы, который предстоит разработать в период прохождения практики; 
экспериментальная методика; 
объем экспериментальных данных и сроки выполнения каждого конкретного 
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эксперимента; 
литературные источники, которые необходимо проработать студенту в период 
прохождения практики; 
научные и общественные мероприятия, в которых студенту надлежит участвовать в 
период прохождения практики.  

Задание подписывается научным руководителем, утверждается заведующим кафедрой 
принимается к исполнению студентом. 
При прохождении практики студент ежедневно ведет лабораторный журнал, в который 
вносятся все получаемые экспериментальные результаты. Лабораторный журнал является 
единственным документом, удостоверяющим факт проведения экспериментов и, фактически, 
представляет собой дневник прохождения практики. Лабораторный журнал позволяет 
обучающемуся по окончании практики оформить и представить письменный отчет. Детально 
деятельность обучающегося и руководителя практики прописана в локальном нормативном 
акте Института. 

 
8. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Раздел Содержание  и код компетенции планируемые результаты обучения 

1 2 3 

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-7) 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательской лаборатории – 
места преддипломной практики; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов 
исследований в рамках тематики НИР 
лаборатории. 

+  
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

способностью к поиску, 
обработке, анализу научной 
информации и формулировке на 
их основе выводов и 
предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск 
литературных источников научной 
информации, анализ, и на их основе 
формулировать рекомендации по 
НИР. 
Владеть подходами к поиску 
научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и знаний. 
 

+ + 
 
 
 
 
+ 
 

+ 

владением навыками 
использования современной 
аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые 
приборы, оборудование для 
проведения научных исследований; 
работать с приборами, 
используемыми в рамках тематики 
НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной 
тематики НИР. 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

  

способностью приобретать новые Уметь выбрать необходимые методы + +  
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знания с использованием 
современных научных методов и 
владение ими на уровне, 
необходимом для решения задач, 
имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при 
выполнении профессиональных 
функций (ПК-5) 

и методики при решении 
теоретических и экспериментальных 
задач и находить решения в случае 
возникновения затруднений. 
Владеть методологией научных 
исследований, позволяющей 
использовать научные методы при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач. 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

готовностью представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовых 
докладов, рефератов и статей в 
периодической научной печати) 
(ПК-7) 

Уметь составить отчет о 
проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и 
подготовкой стендового доклада и 
материала научной статьи 

 + 
 
+ 

+ 
 
+ 

 
9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ не предусмотрены 

 
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Программой преддипломной практики предусмотрена самостоятельная работа 

обучающихся в объеме 208 часов.  

Самостоятельная работа предусматривает: 
проработку литературных источников, указанных в данной программе; 
выполнение индивидуальных заданий, в том числе написание реферата; 
подготовку Отчета по практике. 
Каждый студент, направляемый в соответствии с приказом по Институту на практику, 

получает (выбирает) индивидуальное задание на практику, которое выдается руководителем 
практики на кафедре «Фундаментальная химия».  

Примерный перечень индивидуальных заданий на практику: 
35. Межфазный синтез. 
36. Межфазные процессы в гетерогенных системах жидкость-жидкость 
37. Роль межфазного слоя при жидкостной экстракции 
38. Интенсификация процесса жидкостной экстракции 
39. Структурообразование при жидкостной экстракции. 

Получив индивидуальное задание, студент самостоятельно осуществляет поиск, 
накопление и обработка научно-технической информации, изучает научные документы и 
издания, проводит патентный поиск. Используя информационно-поисковые системы, 
находит научные сведения в сети Интернет. Выбирает направления научного исследования и 
обосновывает выбор. Предлагает варианты экспериментальной работы. Проводит 
эксперимент, обработку результатов и оценку погрешностей.  

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ХОДА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 Собеседование на каждом этапе практики практики. 
 Инструктаж по ТБ и ОТ. 
 Ежедневные записи в рабочий журнал. 
 Подготовка и сдача Отчета о практике. 
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 Устный доклад на итоговой конференции (защите). 
 

12. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 
 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании: защиты на 
итоговой конференции оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в 
программе практики, отчета по практике (в соответствии с индивидуальным заданием); 
дневника практики. Таким образом, основной формой отчетности по практике является 
письменный отчет о прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, 
умения и навыки, приобретенные за время ее прохождения. К отчетной документации, 
которую студент по окончании практики представляет руководителям практики, также 
относится дневник практики. При необходимости студент представляет руководителю 
практики рабочие журналы. 

Требования к Отчету по практике 
Объем отчета (основной текст) - 25-30 страниц (Times New Roman, шрифт 13 пт., 

через 1,5 интервала, абзацный отступ 1 см). Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно 
поместить в приложение к Отчету. 

Отчет включает: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основную часть: характеристика предприятий, с деятельностью которых студент 
ознакомился во время практики; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложение. 
При оформлении реферата следует выполнять требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Собеседование 

1. Собеседование – беседа руководителя практики от кафедры (научного 
консультанта, зав. лабораториями) с обучающимся по вопросам выполнения программы 
практики на разных этапах ее выполнения (инструктаж по технике безопасности и охране 
труда, формулировка задач НИР, проведение НИР на заданную тему, подготовка отчета, 
доклада, презентации, дискуссия на итоговой конференции по итогам практики).  

При собеседовании руководитель практики (научный консультант, зав. 
лабораториями) консультирует по вопросам, возникающим у обучающегося, и дает 
необходимые рекомендации по выполнению программы практики. 

Критерии оценки результатов собеседования следующие. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется оценка 

«отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные ему 

вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка «удовлетворительно». 
Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
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Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме защиты 

студентом отчета по практике. Защита проводится на итоговой конференции, на которой 
присутствуют ППС кафедры и обучающиеся. Защиту оценивает комиссия, в составе которой 
руководитель практики данного студента и ППС кафедры «Фундаментальная химия». 
Сначала обучающийся делает доклад (7-10 минут) и далее комиссия задает вопросы. Студент 
кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 
проводит анализ материалов, включаемых в отчет.  

Комиссия обсуждает результаты защиты, при этом учитываются качество отчета по 
практике, качество презентации, качество доклада и правильность ответов на вопросы, и 
выставляет оценку в традиционной шкале («отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно»).  

Качество отчета по практике оценивается следующими критериями. 
Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы изложены 

подробно и последовательно, в списке использованных источников имеются свежие ссылки, 
заключение написано грамотно и отчет оформлен аккуратно, выставляется оценка 
«отлично». 

Если Отчет полностью отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы изложены 
достаточно подробно и последовательно, заключение написано грамотно и отчет оформлен 
достаточно аккуратно, выставляется оценка «хорошо». 

Если Отчет в основном отвечает требованиям к Отчету, причем все разделы 
изложены, заключение написано вполне понятно и отчет оформлен, выставляется оценка 
«удовлетворительно». 

Если Отчет отвечает не в полной мере требованиям к Отчету, разделы представлены 
недостаточно, заключение написано не ясно, выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Качество презентации оценивается по следующим критериям. 
Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 

иллюстрирована, при этом обучающийся проявил элементы творчества, выводы легко 
читаются, то выставляется оценка «отлично». 

Если из презентации хорошо видно цель и задачи, основная часть отчета хорошо 
иллюстрирована, выводы читаются, то выставляется оценка «хорошо». 

Если из презентации видно цель и задачи, основная часть отчета достаточно 
иллюстрирована, выводы в общем понятны, то выставляется оценка «удовлетворительно». 

Если из презентации плохо просматривается цель и задачи, основная часть отчета 
недостаточно иллюстрирована, выводы воспринимаются с трудом, то выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Качество ответов на вопросы оценивается по следующим критериям. 
Если студент правильно ответил на все заданные ему вопросы, то выставляется оценка 

«отлично». 
Если студент в основном правильно, но не всегда полно, ответил на все заданные ему 

вопросы, то выставляется оценка «хорошо». 
Если студент испытывал затруднения при ответах на вопросы, но отвечал, на 

«наводящие» вопросы, хотя бы фрагментарно, то выставляется оценка «удовлетворительно». 
Если студент не ответил на 3/4 заданных ему вопросов, то выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
Общая оценка определяется простым усреднением оценок по указанным 

составляющим, причем каждая составляющая при усреднении имеет равную долю. 
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Студент, не согласившийся с выставленной оценкой, в течение одних суток может 
подать на имя зав.кафедрой «Фундаментальная химия» заявление на апелляцию, которое в 
течение 3-х дней будет рассмотрено. Принятое решение будет доведено до обучающегося в 
течение 2-х рабочих дней. Если при рассмотрении апелляции будет установлено нарушение 
процедурных элементов, защита будет проведена повторно.  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 
аттестации обучающихся по преддипломной практике 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформирован
а 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 
результатов обучения по дисциплине  

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетво
рительно» 

оценка 
«неудовлетво
рительно» 

Компетенция 

1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 
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. 

Демонстрир
ует полное 
понимание 
проблемы.  
Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены 

Демонстрир
ует 
понимание 
проблемы. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены. 

Демонстри
рует 
понимание 
проблемы. 
В основном 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию, 
выполнены. 

Демонстриру
ет 
непонимание 
проблемы. 
Задания не 
выполнены 

способностью проводить 
научные исследования по 
сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
(ПК-1). 

Знать тематику научно-
исследовательских работ, 
проводимых в научно-
исследовательских лабораториях; 
химических предприятиях 
региона; 
Уметь проводить исследования в 
рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией 
результатов исследований в 
рамках тематики НИР 
лаборатории. 

Полные 
ответы на 
все 
теоретичес
кие 
вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены в 
полном 
объеме. 
Получены 
правильные 
значения 
всех 
определяем
ых величин. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы. 
Практическ
ие задания 
выполнены. 
Допущена 
неточность 
в 
определяемой 
величине. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретичес
кие вопросы, 
но не 
имеется 
доказательс
тв, выводов, 
обоснований. 
Намечены 
схемы 
решения 
предложен
ных 
практическ
их заданий. 

Ответы 
менее чем на 
половину 
теоретическ
их вопросов. 
Решение 
практически
х заданий не 
предложено. 

владением навыками 
использования 
современной аппаратуры 
при проведении научных 
исследований (ПК-2) 

Знать назначение аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований в научно-
исследовательской лаборатории; 
Возможность замены аппаратуры 
используемой при проведении 
научных исследований; 
Уметь работать с приборами, 
используемыми в рамках 
тематики НИР лаборатории; 
Владеть работой приборов и 
оборудования при проведении 
исследования в рамках тематики 
НИР лаборатории 

    

готовностью 
представлять полученные 
в исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций (стендовых 

Знать методы сбора, хранения и 
переработки результатов 
исследований; 
Уметь составить отчет о 
проделанной работе;  
Владеть написанием рефератов и 
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докладов, рефератов и 
статей в периодической 
научной печати) (ПК-7) 

подготовкой материала научной 
статьи. 

 

Вопросы, которые могут быть заданы студенту при защите Отчета по практике 

36. В какой степени проработана тема, индивидуальное задание по которой Вы 
выполняли? 

37. В каких лабораториях в настоящее время ведутся НИР по данной тематике? 
38. Какие новые научные или научно-практические результаты получены? 
39. Какую практическую ценность имеет выполненная работа? 
40. Какие экспериментальные методы использованы? 
41. Какие теоретические методы использованы? 
42. Работу с какими приборами Вы освоили? 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов преддипломной 

практики предусматривает выявление степени выполнения студентом программы практики, полноты и качества 
собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов, выявление 
недостатков в прохождении практики, представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 
устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соответствующей 
доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике является академической 
задолженностью. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
Основной задачей руководителя практики обучающегося от Института является своевременная выдача 

задания на практику.  
Работа студентов во время практики должна контролироваться руководителями практики от 

предприятия и Института в установленном порядке. 
 
Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам информацию о 

возможности использования Интернет-ресурсов. 
 

Особенности реализации производственной преддипломной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений. 

В содержании дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья предлагается изучение 
ассистивных технологий, которые помогают компенсировать функциональные ограничения человека, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и 
альтернативных программных средств. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями восприятия учебной 
информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реализация индивидуальной 
формы обучения. Она позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной 
деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 
вовремя необходимые коррекции в деятельность студента-инвалида, обеспечивать возможности коммуникаций с 
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другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 
16. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Библиотека Института обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам и практикам основной 
образовательной программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися образовательной 
программы 04.05.01 Фундментальная и прикладная химия. 

Общий объем многоотраслевого фонда на 31.08.2017 г более 450 тыс. экз. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и электронными изданиями из 

расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин вариативной части образовательной программы 25 экз. на 
одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. 

Библиотека обеспечивает самостоятельную работу студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор 
литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного обслуживания на сайте 
Института имеется электронный каталог. 

16.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. для вузов / 
ред.: В. И. Крутов, В. В. Попов. - М. : Высш. шк. , 1989. - 
399 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация научно-исследовательской работы студентов 
магистров) [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Кукушкина. - М. : 
ИНФРА-М, 2011. - 264 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Физическая химия [Текст] : учебник / А. В. 
Вишняков, Н. Ф. Кизим. - М. : Химия, 2012. 
- 839 с. : ил., портр. - ISBN 978-5-98109-
094-3 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация учебно-воспитательного процесса в 
современном вузе [Текст] : научное издание / В. Я. 
Цыцора, Н. Ф. Кизим, Л. В. Лукиенко. - Новомосковск : [б. 
и.], 2010. - 145 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Научно-технические журналы: 

- Журнал «Доклады РАН. Серия химическая» ISSN  

- Журнал физической химии» ISSN 

- Журнал прикладной химии» ISSN  

- Журнал неорганической химии» ISSN  

16.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные 
ресурсы следующих порталов и сайтов: 

21. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 08.10.2016). 
22. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  
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(дата обращения: 08.12.2018). 
23. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 08.10.2016). 
24. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fepo.i-exam.ru (дата 
обращения: 08.10.2016). 

Нормативные и нормативно-методические документы: 

Нормативную правовую базу разработки программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. N 1174 (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2016 г. N 43808) (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева, в том 
числе Положение о практике…. 

Характеристика электронных ресурсов 

№ 
Электронный  
ресурс 

Принадлежность, ссылка на сайт ЭБС, 
количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, доступ 
к которому предоставляется договором 

1 ЭБС «Лань»  
Принадлежность – сторонняя. 
ООО «Издательство «Лань».  
Ссылка на сайт ЭБС – http://e.lanbook.com 
Количество ключей - доступ для всех 
пользователей НИ РХТУ с любого 
компьютера. 

Ресурс включает в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих 
издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным и техническим наукам. 

2 Электронно -библиотечная 
система ИБЦ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (на базе 
АИБС «Ирбис»)  

Принадлежность – собственная. РХТУ им. 
Д.И. Менделеева 
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 
Доступ для пользователей НИ РХТУ с 
любого компьютера.  

Электронные версии учебных и научных 
изданий авторов РХТУ.  

3 Электронная версия 
Реферативного журнала 
«ХИМИЯ» на CD 
2004-2007 г. 

Принадлежность – НИ РХТУ. 
Количество ключей - локальный доступ с 
компьютеров библиотеки.  

Реферативный журнал (РЖ) «Химия», публикует 
рефераты, аннотации, библиографические 
описания книг и статей из журналов и 
сборников, материалов научных конференций. 

Использование электронных образовательных ресурсов, размещенных на специализированном учебном 
сайте на платформе Moodle, и сайте кафедры при подготовке к практическим занятиям. 

Электронный адрес библиотеки НИ РХТУ http://www.nirhtu.ru/administration/library.html (дата обращения: 
28.05.2017) 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы. Число посадочных мест 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа. 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 
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484 (учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

470). Число посадочных мест 36. 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470). Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
зрения (ассистент) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов. 484 (учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с 
неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI 
лм, F: 1.95 ÷ 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт). Экран для проектора Drapen 
Diplomant. Многофункциональное устройство Samsung 4200. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Принтер лазерный 
Сканер. Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Компьютерный класс (ауд 
350, учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell 
Optiplex 755 (монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ 
Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение  
1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 
Число посадочных мест 15. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория 117 (учебное 
строение, ул. Дружбы 8А) 
для занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (при 
необходимости) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
470) 
Число посадочных мест 32. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата,  

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (477, учебное 
строение № 13, ул. Дружбы 
8Б) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

не приспособлено 

* Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте (филиале) 
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн). 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ÷ 2.14: 1, лампа 1x 180 вт) 
Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

Программное обеспечение 
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36. Операционная система MS Windows ХР бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214. 

37. MS Office 365. Ссылка: https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans 
38. Табличный процессор (LibreOfficeCalc) распространяется под лицензией LGPLv3 
39. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGP License) 
40. Архиватор Zip (publicdomain) 
41. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

42. Браузер Mozilla Fire Fox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

программы преддипломной практики 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 8 час. Самостоятельная работа студента 208 час. Форма 
промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» и является программой практики Б2.В.02(П) производственная преддипломная практика (далее – 
преддипломная практика), которая реализуется в семестре А. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных 
обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной частей (Прикладная 
информатика, Математика, Физика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Русский язык и 
культура речи, Методы научных исследований, Строение и свойства растворов, Квантовая химия, Строение вещества, 
Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Основы компьютерного моделирования 
химико-технологических процессов, Физическая химия, Термодинамика неравновесных процессов, Коллоидная химия, 
Физические методы исследования, Методы исследования быстрых химических и физических процессов, Химическая 
кинетика и катализ, Кристаллохимия, Макрокинетика, Фотохимия, Химия высоких энергий). 

3. Цель и задачи преддипломной практики 
Целями преддипломной практики являются:  

− активное использование знаний и умений фундаментальных разделов химии в самостоятельной научно-
исследовательской работе; 
− закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов получения и исследования 
химических веществ и реакций; 
− отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 
свойств, способность проводить оценку возможных рисков; 
− закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на современной научной 
аппаратуре при проведении научных исследований; 
− закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при обработке результатов научных 
исследований, сборе, обработке, хранении и передачи информации о научных исследованиях; 
− закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора направления и методов; 
− приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, самостоятельной оценки результатов 
собственной деятельности и представления результатов исследований в виде доклада. 

Задачами практики являются: 
− закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по специальности и применение этих 
знаний и умений для решения конкретных научно - исследовательских задач; 
− овладение методиками проведения современного научного исследования по специальности, в том числе с 
привлечением моделирования и вычислительного эксперимента; 
− приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на современном научном 
оборудовании, навыков обращения с исследовательскими установками для самостоятельного проведения 
экспериментальных исследований; 
− отработка умений и навыков представления  результатов исследований с использованием средств IT; 
− закрепление навыков поиска литературы по теме дипломной работы, анализа научной литературы и ресурсов сети 
с целью выработки оптимальной траектории исследований на заданную тему. 

4. Содержание преддипломной практики 

Раздел Организационный 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда (общий); инструктаж по технике безопасности и охране труда 

на рабочем месте;  
Раздел 1. Прохождение практики 
Проработка литературы, рекомендованной руководителем, поиск и изучение литературы на заданную тему 

исследований. Формулировка цели исследования и задач, подлежащих решению. Выбор методов исследования и отработка 
методик эксперимента. Выполнение научно-исследовательской работы на заданную тему. Обработка результатов 
экспериментов, корректировка направления и методики эксперимента. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике  
Оформление литературного обзора. Описание экспериментальной части: реактивы и материалы, методики 

исследования и анализа, обработка результатов и оценка погрешностей. Описание результатов научно-исследовательской 
работы, их анализ, табличное и графическое представление. Анализ результатов исследований и формулировка выводов и 
рекомендаций. Подготовка презентации. 

5. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются указанные ниже компетенции 
и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
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Содержание и код компетенции планируемые результаты обучения 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-7) 

Знать тематику научно-исследовательских работ, проводимых в 
научно-исследовательской лаборатории – места преддипломной 
практики; 
Уметь проводить исследования в рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть интерпретацией результатов исследований в рамках 
тематики НИР лаборатории. 

способностью к поиску, обработке, анализу 
научной информации и формулировке на их 
основе выводов и предложений (ОПК-5); 

Уметь проводить поиск литературных источников научной 
информации, анализ, и на их основе формулировать 
рекомендации по НИР. 
Владеть подходами к поиску научной информации в книгах, 
периодике, базах данных и знаний. 
 

способностью проводить научные исследования 
по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК-
1); 

Уметь выбрать метод исследований, адаптировать методику, 
проверить воспроизводимость результатов опытов и использовать 
эти умения для получения новых научных результатов. 
Владеть подходами к проведению научных исследований на 
заданную тему. 
 

владением навыками использования 
современной аппаратуры при проведении 
научных исследований (ПК-2) 

Уметь выбрать необходимые приборы, оборудование для 
проведения научных исследований; 
работать с приборами, используемыми в рамках тематики НИР 
лаборатории; 
Владеть работой приборов и оборудования при проведении 
исследования в рамках заданной тематики НИР.  

способностью приобретать новые знания с 
использованием современных научных методов 
и владение ими на уровне, необходимом для 
решения задач, имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при выполнении 
профессиональных функций (ПК-5) 

Уметь выбрать необходимые методы и методики при решении 
теоретических и экспериментальных задач и находить решения в 
случае возникновения затруднений. 
Владеть методологией научных исследований, позволяющей 
использовать научные методы при решении конкретных научно-
исследовательских задач.  

готовностью представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовых докладов, 
рефератов и статей в периодической научной 
печати) (ПК-7) 

Уметь составить отчет о проделанной работе.  
Владеть написанием рефератов и подготовкой стендового 
доклада и материала научной статьи 
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