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Аннотация программы научно-исследовательскойработы
Научно-исследовательская работа относится к блоку «Научно-исследовательская
работа» Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» является обязательным видом учебной работы специалиста ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Научно-исследовательская работа реализуется на химическом факультете кафедройаналитической и фармацевтической химии.
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет руководитель
программыспециалитета, отвечающий за общую подготовку и организацию научноисследовательской работы. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана
научно-исследовательской работы осуществляет руководитель из числа профессорскопреподавательского состава кафедры.
Научно-исследовательская работаспециалиста реализуется стационарным способом, путем выделения в календарном графике непрерывного периода учебного времени в
научных лабораториях кафедры аналитической и фармацевтической химии ДГУ.
Основным содержанием научно-исследовательской работы является получение навыков проведения самостоятельного научного исследования под руководством квалифицированного специалиста из числа преподавателей и сотрудников кафедры, овладение методикой современного научного исследования, подготовка выпускной квалификационной
работы.
Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Объем научно-исследовательской работы 3 зачетных единицы, 108 академических часа.

Семестр

9 сем.
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1. Цели освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» 04.05.01.
Фундаментальная и прикладная химия
В процессе выполнения НИР студент должен приобрести опыт проведения научноисследовательской работы в лаборатории по теме, предложенной руководителем, подготовка отчета о работе и обсуждение результатов исследования.
2. Задачи «Научно-исследовательской» работы 04.05.01. Фундаментальная и
прикладная химия
Основная задача НИР привить специалисту навыки самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомить его с современными методами научного
исследования, техникой эксперимента, реальными условиями работы в научном и производственном коллективах и техникой безопасности.
3. Способы и формы проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работаспециалиста реализуется стационарным способом, путем выделения в календарном графике непрерывного периода учебного временив
научных лабораториях кафедры аналитической и фармацевтической химии ДГУ.
Научно-исследовательская работа проводится в форме научно - исследовательской
работы.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научноисследовательской, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Научно-исследовательская работа обучающихся является наиболее важной частью
ООП специалитета и направлена на формирование углубленных общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
В результате прохождения научно-исследовательской работы к обучающегося
формируются компетенции и по итогам которойон должен продемонстрировать следующие результаты:
Компетенции

ПК-1

Формулировка компетенции из ФГОС
способностью проводить
научные исследования по
сформулированной тематике и получать новые
научные и прикладные
результаты

ПК-2

владением навыками использования современной
аппаратуры при проведении научных исследований

ПК-3

владением системой фун-

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
Знать: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их использования
при решении конкретных химических и материаловедческих задач
Уметь: анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию на основе теоретических
представлений традиционных и новых разделов химии
Владеть: навыками обработки и анализа научнотехнической информации и результатов отдельных
этапов работ с учетом теоретических основ традиционных и новых разделов химии.
Знать: основные приемы работы со специализированным программным обеспечением при проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных
Уметь: проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных
Владеть: навыками применения специализированного программного обеспечения и баз данных при решении задач профессиональной сферы деятельности
Знать: теоретические основы базовых химических

даментальных
химических понятий и методологических аспектов химии,
формами и методами научного познания

ПК-4

способностью применять
основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных результатов

ПК-5

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

дисциплин.
Уметь: применять знания общих и специфических
закономерностей различных областей химической
науки при решении профессиональных задач.
Владеть: навыками использования теоретических
основ базовых химических дисциплин при решении
конкретных химических и материаловедческих задач.
Знать: стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ и материалов,правила обработки и оформления результатов
работы.
Уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные измерения
Владеть: навыками проведения эксперимента и методами обработки его результатов
Знать: теоретические и методологические основы
смежных с химией математических и естественнонаучных дисциплин и способы их использования
при решении конкретных химических и материаловедческих задач.
Уметь: определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов математических и естественнонаучных дисциплин для
решения профессиональных задач.
Владеть: навыками использования теоретических
основ базовых разделов математики и естественнонаучных дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач.

5. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа относится к блоку «Научно-исследовательская»
Б2.Н «Научно-исследовательская работа» и является обязательным видом учебной работы
специалиста.
Научно-исследовательской работе предшествует изучение дисциплин, базового
цикла ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и лабораторные занятия необходимые
для ее успешного прохождения: Математика,Физика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия.
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным
в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении научно-исследовательской работе:
– уметь использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов
химии при решении профессиональных задач;
- знать нормы техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях;
-применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической
науки при анализе полученных результатов.
Научно-исследовательская работа проводится на3 курсе в 5 семестре.
Реализуется стационарным способом, путем выделения в календарном графике непрерывного периода учебного времени в научных лабораториях кафедры аналитической и фармацевтической химии ДГУ.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и о ходе защиты ее результатов должно поводиться широкое обсуждение в учебных подразделениях вуза с при-

влечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных
у обучающегося.
6. Объем научно-исследовательской работы и ее продолжительность
Объем научно-исследовательской работы 3 зачетных единиц, 108 академических часа.
Научно-исследовательская работа проводится на 5 курсе в 5 семестре.
7. Содержание научно исследовательской работы
№ Разделы (этапы) практики
п/п

Виды учебной работы, на практике
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
всего

1.

2.

3.
4.

Содержание работы
Постановка цели и конкретных задач
исследования
Определение объекта и предмета исследования
Выбор метода (методики) проведения
исследования
Описание процесса исследования
Обсуждение результатов исследования
Формулировка выводов и оценка полученных результатов

Всего

4

аудиторных
(контактная)
-

Формы текущего контроля

СРС
4

Подготовка
докладов

82

-

82

Подготовка
докладов

20

2

20

Подготовка
докладов
Отчет о
НИР, публикации в
сборниках
журналах

108

2

106

8. Формы отчетности научно-исследовательской работы
Контроль за выполнением обучающимися планов научно-исследовательской работы может осуществляться в виде обсуждений промежуточных результатов с научным руководителем специалистов, отчетов на лабораторных коллоквиумах, выступлений на конференциях научного студенческого общества, предзащите выпускной квалификационной
работе.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных подразделениях вуза с
привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обучающихся.
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся при выполнении научно-исследовательской работы
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Компетенция
ПК-1

Знания, умения, навыки
Процедура освоения
Знать: теоретические основы традиционных и новых
Защита отчета.
разделов химии и способы их использования при реКонтроль выполнения
шении конкретных химических и материаловедче- индивидуального задания
ских задач
Уметь: анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию на основе теоретических

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК -5

представлений традиционных и новых разделов химии
Владеть: навыками обработки и анализа научнотехнической информации и результатов отдельных
этапов работ с учетом теоретических основ традиционных и новых разделов химии.
Знать: основные приемы работы со специализированным программным обеспечением при проведении
теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных
Уметь: проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных
Владеть: навыками применения специализированного
программного обеспечения и баз данных при решении задач профессиональной сферы деятельности
Знать: теоретические основы базовых химических
дисциплин.
Уметь: применять знания общих и специфических
закономерностей различных областей химической
науки при решении профессиональных задач.
Владеть: навыками использования теоретических основ базовых химических дисциплин при решении
конкретных химических и материаловедческих задач.
Знать: стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ и материалов,правила обработки и оформления результатов
работы.
Уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные измерения
Владеть: навыками проведения эксперимента и методами обработки его результатов
Знать: теоретические и методологические основы
смежных с химией математических и естественнонаучных дисциплин и способы их использования при
решении конкретных химических и материаловедческих задач.
Уметь: определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов математических и естественнонаучных дисциплин для
решения профессиональных задач.
Владеть: навыками использования теоретических основ базовых разделов математики и естественнонаучных дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач.

Защита отчета.
Контроль выполнения
индивидуального задания

Защита отчета.
Контроль выполнения
индивидуального задания

Защита отчета.
Контроль выполнения
индивидуального задания

Защита отчета.
Контроль выполнения
индивидуального задания

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.
ПК-1 - Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать новые научные и прикладные результаты»
Уровень

пороговый

Показатели (что обуОценочная шкала
чающийся
должен УдовлетворительХорошо
Отлично
продемонстрировать)
но
Знать:
теоретиче- Имеет
общее Знает закономер- Знает законо-

базовый

продвинутый

ские основы традиционных и новых
разделов химии и
способы их использования при решении
конкретных химических и материаловедческих задач

представление о
закономерностях
протекания химических процессов,
может сформулировать их для определенной группы веществ и привести
примеры
использования
этих закономерностей при решении конкретных
практических задач

Уметь: анализировать и обрабатывать
научно-техническую
информацию на основе теоретических
представлений традиционных и новых
разделов химии

Умеет
решать
учебные задачи,
имитирующие
реальные ситуации из практики
НИР

Владеть:навыками
обработки и анализа
научно-технической
информации и результатов отдельных
этапов работ с учетом
теоретических
основ традиционных
и новых разделов
химии.

Имеет
общее
представление о
закономерностях
протекания химических процессов,
может сформулировать их для определенной группы веществ и привести
примеры
использования
этих закономерностей при решении конкретных
практических задач

ности протекания
химических процессов с участием
веществ различной природы, но
допускает
отдельные неточности при их формулировке
и
оценке условий
применимости
этих закономерностей при решении конкретных
химических
и
материаловедческих задач
Умеет обосновывать
выбор
средств решения
конкретных задач
профессиональной деятельности
на основе теоретических
представлений традиционных и новых
разделов химии

Знает закономерности протекания
химических процессов с участием
веществ различной природы, но
допускает
отдельные неточности при их формулировке
и
оценке условий
применимости
этих закономерностей при решении конкретных
химических
и
материаловедческих задач

мерности протекания химических процессовс участием
веществ
различной природы, способы их
применения
при
решении
практических
задач в области
фундаментальной и прикладной химии

Умеет критически анализировать результаты
отдельных этапов научных и
научнотехнологических исследований на предмет их соответствия теоретическим представлениям химической науки; умеет проводить поиск в
патентных базах данных
Знает закономерности протекания химических процессов с участием
веществ
различной природы, способы их
применения
при
решении
практических
задач в области
фундаментальной и прикладной химии

ПК-2 - Схема оценки уровня формирования компетенции «владением навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований»
Уровень

Показатели

(что

Оценочная шкала

пороговый

базовый

продвинутый

обучающийся должен продемонстрировать)
Знать:основные
приемы работы со
специализированным программным
обеспечением при
проведении теоретических расчетов и
обработке экспериментальных данных
Уметь:проводить
поиск научной и
технической
информации с использованием общих и
специализированных баз данных

Владеть:навыками
применения
специализированного
программного
обеспечения и баз
данных при решении задач профессиональной сферы
деятельности

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Знает
основные
приемы работы с
наиболее популярными специализированными
программами, используемыми в химии и
материаловедении,
но допускает отдельные неточности
при их реализации
Умеет
составить
поисковый запрос в
общих и специализированных
база
данных для получения информации о
свойствах интересующего вещества
и параметрах процесса, но допускает
отдельные неточности

Знает основные
приемы работы с
наиболее популярными специализированными
программами,
используемыми в
химии и материаловедении

Способен использовать специализированные базы данных и специальное
программное обеспечение для решения
отдельных
профессиональных
задач под руководством специалиста
более высокой квалификации

Способен самостоятельно
использовать специализированные
базы данных и
специальное программное обеспечение для решения
отдельных
задач профессиональной
сферы
деятельности

Знает основные
приемы работы
со специализированными
программами,
используемыми
в химии, материаловедении и
смежных с ними
областях
знания
Умеет грамотно
составить
поисковый запрос в общих и
специализированных
база
данных, за короткий
срок
получить информацию
о
свойствах интересующего
вещества и параметрах процесса,
создать собственную
библиографическую базу данных
Способен самостоятельно использовать
специализированные
базы
данных и специальное программное обеспечение
для
поиска необходимой научнотехнической
информации,
проведения
расчетов, обработки экспериментальных
данных, подготовки научных
публикаций и
докладов

Умеет составить
поисковый запрос
в общих и специализированных
база данных и
получить информацию о свойствах интересующего вещества и
параметрах процесса

ПК-3 - Схема оценки уровня формирования компетенции «владением системой фунда-

ментальных химических понятий и методологических аспектов химии, формами и методами научного познания»
Уровень

пороговый

базовый

продвинутый

Показатели (что обучающийся
должен
продемонстрировать)
Знать: теоретические
основы базовых химических дисциплин.

Оценочная шкала
Удовлетворительно
Хорошо

Уметь:
применять
знания общих и специфических
закономерностей различных
областей химической
науки при решении
профессиональных
задач.

Умеет выбирать необходимые методы
химического и физико-химического анализа сложных объектов

Владеть:навыками
использования теоретических основ базовых химических дисциплин при решении
конкретных химических и материаловедческих задач.

Владеет
общими
представлениями о
возможности практического применения
теоретических
основ химии, но допускает неточности
при их использовании применительно к
поставленной задаче

Имеет представление
о содержании отдельных химических
дисциплин,
знает
терминологию,
основные законы химии, но допускает
неточности в формулировках

Имеет представление о
содержании
основных
учебных
курсов
по
химии, знает
терминологию, основные законы и
понимает
сущность
общих закономерностей,
изучаемых в
рамках базовых химических дисциплин
Умеет
использовать
теоретические модели
для обоснования реакционной
способности
соединений
различной
природы
и
оптимизации
условий получения заданных веществ и материалов
Владеет навыками применения теоретических
основ химии
при решении
реальных
практических задач в
отдельно
взятой
области химии
и материаловедения

Отлично
Имеет четкое,
целостное
представление
о содержании
основных химических курсов и общих
закономерностях
химических процессов,
изучаемых
в
рамках основных
химических дисциплин

Умеет планировать работу и
интерпретировать полученные результаты
с привлечением
теоретических
представлений
базовых химических дисциплин

Владеет навыками применения теоретических основ химии при планировании работ
в профессиональной сфере
деятельности и
грамотной интерпретации
полученных
результатов

ПК-4 - Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных результатов»
Уровень

пороговый

базовый

продвинутый

Показатели (что обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать:стандартные
методы получения,
идентификации и исследования свойств
веществ и материалов,правила обработки и оформления результатов работы.

Оценочная шкала
Удовлетворительно
Хорошо

Имеет общее представление о методах
получения, идентификации и исследования свойств отдельных классов
веществ, правилах
безопасного обращения с ними и
способах представления результатов
эксперимента

Уметь:выбирать методы диагностики
веществ и материалов, проводить стандартные измерения.

Может выбрать метод диагностики
конкретного вещества (материала,
процесса) из набора
предложенных и
провести измерения
на простом оборудовании под руководством специалиста более высокой
квалификации

Владеть:навыками
проведения эксперимента и методами
обработки его результатов.

Владеет некоторыми навыками многостадийного синтеза, методологией
выбора способов
диагностики веществ и материалов,
но допускает отдельные ошибки
при обработке результатов эксперимента

Знает стандартные методы получения, идентификации и
исследования
свойств различных групп веществ и материалов; правила
ТБ при работе с
ними, основные
требования к
оформлению
результатов
эксперимента,
но допускает
отдельные неточности
Может указать
метод исследования веществ
(материалов,
процессов),
сформулировать
общие требования к условиям
диагностики и
самостоятельно
провести измерения на простом оборудовании

В целом владеет
навыками многостадийного
синтеза и методологией выбора способов диагностики веществ и материалов

Отлично
Знает стандартные методы получения,
идентификации и исследования свойств
различных
групп веществ
и материалов;
правила техники безопасности при работе с ними,
основные требования к
оформлению
результатов
эксперимента
Может указать
несколько методов исследования конкретного вещества (материала, процесса), сформулировать требования к условиям диагностики, умеет
адаптировать
стандартные
методики эксперимента для
решения конкретных задач
В полном объеме владеет
навыками
многостадийного синтеза,
основными
методами диагностики веществ (материалов) и методами обработки результатов эксперимента

ПК-5 - Схема оценки уровня формирования компетенции «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»
Уровень

пороговый

Показатели (что обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать:теоретические
и методологические
основы смежных с
химией математических и естественнонаучных дисциплин
и способы их использования при решении
конкретных химических и материаловедческих задач.

Оценочная шкала
Удовлетворительно
Хорошо

Имеет общее представление о теоретических и методологических основах базовых и некоторых специальных разделов
математики и естественнонаучных дисциплин, может предложить отдельные примеры их использования при решении задач профессиональной деятельности

Имеет представление о
взаимосвязи
теоретических и
методологических основ
смежных с химией математических и естественнонаучных
дисциплин, может предложить
примеры их использования в
разных областях
химии и материаловедения

базовый

Уметь: определять
необходимость привлечения дополнительных знаний из
специальных разделов математических
и естественнонаучных дисциплин для
решения профессиональных задач.

Способен указать
специальные разделы
смежных с химией
математических и естественнонаучных
дисциплин, необходимые для решения
поставленной задачи
химической или материаловедческой направленности, но допускает отдельные
неточности

Способен указать специальные разделы
смежных с химией математических и естественнонаучных
дисциплин, необходимые для
решения поставленной задачи химической или материаловедческой
направленности

продвинутый

Владеть:навыками
использования теоретических основ базовых разделов математики и естественнонаучных дисциплин при решении

Способен предложить
примеры использования теоретических
представлений отдельных разделов математики и естественнонаучных дисци-

Владеет навыками применения теоретических моделей
при интерпретации результатов
в отдельно взя-

Отлично
Имеет представление о
взаимосвязи
теоретических
и методологических основ
смежных с
химией математических и
естественнонаучных дисциплин, может
предложить
способ их использования
при решении
конкретной
химической
или материаловедческой
задачи
Может обосновать необходимость
привлечения
сведений из
дополнительных разделов
математики и
естественнонаучных дисциплин и ранжировать их
по степени
значимости
для решения
поставленной
задачи (необходимые,
вспомогательные, иллюстративные и
др.)
Владеет навыками применения теоретических моделей
при планировании работ в
профессио-

конкретных химических и материаловедческих задач.

плин для решения
задач профессиональной деятельности

той области химии и/или наук
о материалах, но
допускает отдельные неточности

нальной сфере
деятельности и
грамотной интерпретации
полученных
результатов

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по
практике быть не может.
9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
При выполнение научно-исследовательской работы используются следующие методы и формы активизации познавательной деятельности специалистов для достижения
запланированных результатов обучения и формирования компетенций.
Методы и формы организации обучения: дискуссия, анализ конкретных ситуаций, командная работа, иллюстративный метод, самостоятельная работа.
Для достижения поставленных целей реализуются следующие средства, способы и
организационные мероприятия:
- изучение теоретического и практического материала;
- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием Internet-ресурсов,
информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
- закрепление теоретического материала при проведении научных исследований, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения научно-исследовательской работы
а) основная литература:
1. Основы аналитической химии. В двух книгах. Под.ред. акад. РАН Ю.А. Золотова.
М.: Высшая школа. 2010, 2012.
2. Основы аналитической химии. Практическое руководство. Под ред. акад. РАН
Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа. 2006.
3. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учебник, -4-е изд.,
перераб. и доп. М.: Медицина, 2077. – 656 с., ил.
4. Государственная Фармакопея СССР: вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье / МЗ СССР. – 11-е изд., доп. – М.: Медицина, 1989. – 400 с. ил.
5. Правила сбора и сушки лекарственного растительного сырья. Сборник инструкций
(под ред. А.И. Шретера). – М.: «Медицина», 1985. – 318 с.
6. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / [Б. И. Герасимов и др.]. -М.
: ФОРУМ, 2011. -269 с.
б) дополнительная литература:
1. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии.
МГУ,1984.
2. Лайтинен Г.А, Харрис В.Е. Химический анализ. М.: Химия, 1979 .
3. Посыпайко В.И., Козырева Н.А., Логачева Ю.П. Химические методы анализа. М.:
Высшая школа, 1989.
4. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – М., 1976.- 340 с.
5. Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и технике. – М.: Наука, 1977. -199 с.

6. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения. Фармакогнозия:
Учебное пособие / Под. ред. Г.П Яковлева.- СПб.: СпецЛит, 2006.
7. Аристер М.И., Процедура подготовки и защиты диссертаций / М.И. Аристер, Н.И.
Загузов.- М.:АОЗТ “Икар”, 1995.- 135 с.
8. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация.- М.: “Ось-89”, 1997.-304 с.
9. СТП 1.701-98 Текстовые документы. Общие требования к построению и оформлению.
в) ресурсы сети «Интернет»
1. Электронная библиотекаДаггосуниверситета.
2. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета.
3. Каталог Inernеt- ресурсов Даггосуниверситета.
4. Издания Дагестанского государственного университета.
5. Научная электронная библиотека РФФИ (е-library).
6. Полнотекстовая БД авторефератов и диссертаций.
7. http:// elib.dgu.ru.
11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
База научно-исследовательской работы обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации.
Рабочее место студента для проведения научно-исследовательской работы оборудовано аппаратными программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа проводится на кафедре аналитической и фармацевтической химии факультета, ее материальным техническим обеспечением является используемое кафедрой в процессе преподавания учебно-методическое обеспечение (компьютерный класс, видеопроекторы, учебное и лабораторное оборудование): Атомноабсорбционный спектрометр, Сontr AA-700, AnalytikJena, Германия; Микроволновая система минерализации проб под давлением, TOPwaveIV, AnalytikJena, Германия; Спектрофотометр, SPECORD 210 PlusBU, AnalytikJena, Германия; Система капиллярного электрофореза, Капель-105М, ЛЮМЕКС, Санкт-Петербург; Рентгеновский дифрактометр,
EmpyreanSeries 2 Фирма Panalytical (Голландия); Дифференциальный сканирующий калориметр, NETZSCH STA 409 PC/PG, Германия; Лабораторная экстракционная система,
SFE1000M1-2-FMC-50, Waters, США; Хромато-масс-спектрометр, 7820 Маэстро, США,
Россия; Высокоэффективный жидкостной хроматограф, Agilent 1220 Infinity, США.

