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Аннотация программы производственной практики, научно-
исследовательской работы  

 
Производственная практика, научно-исследовательская работа  вхо-

дит в часть ОПОП специалитета, формируемую участниками образователь-
ных отношений, по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная, научно-исследовательская работа реализуется на 
факультете химическом кафедрой физической и органической химии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-
ществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа реа-
лизуется стационарно и проводится на кафедре физической и органической 
химии. 

Основным содержанием производственной практики, научно-
исследовательской работы является приобретение практических навыков: 
для самостоятельной научно-исследовательской работы, накопления и анали-
за материалов для подготовки к выполнению и успешной защите дипломной 
работы, проведения научных исследований в составе творческого коллекти-
ва. А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изу-
чения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 
Производственная практика, научно-исследовательская работа  нацелена 
на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных – УК 
-2, общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, профессиональных – 
ПК-1–9, ПК-17. 
Объем производственной практики, научно-исследовательской 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 
  



1. Цели производственной практики, научно-исследовательской ра-
боты.  

 
Целями производственной практики, научно-исследовательской работы 

являются вовлечение обучающихся в научные исследования в лабораториях 
кафедры, закрепление теоретических знаний и приобретение им профессио-
нальных умений и навыков, также приобретение навыков работы на обору-
довании и приборах по избранному направлению исследований. 
 

2. Задачи производственной практики, научно-исследовательской ра-
боты. 

 
Задачами производственной практики, научно-исследовательской работы  
являются: 
- ознакомление с правилами техники безопасности; 
- ознакомление с методикой проведения работы; 
- освоение современного химического оборудования; 
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-
тельности; 
- поиск информации в научной библиотеке по заданной тематике научно-
исследовательской работы; 
- приобретение умения использования ресурсов электронной библиотеки; 
- приобретение навыков оформления результатов научно-исследовательской 
работы. 
 
3. Способы и формы проведения производственной практики, научно-
исследовательской работы 
 
Производственная практика, научно-исследовательская работа реализуется 
стационарным способом и проводится на кафедре физической и органиче-
ской химии. 
Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится 
в форме получения первичных профессиональных умений и навыков. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 
В результате прохождения производственной практики, научно-
исследовательской работы у обучающегося формируются компетенции и по 
итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 
Код и наименование 
компетенции из 
ОПОП 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенции выпускни-
ка 

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-
тенций) 

Процедура 
освоения 

УК-2. Способен 
управлять проектом 

УК-2.1. Формулирует на 
основе поставленной 

Знает: способы решения проект-
ной задачи через реализацию 

Защита 
отчета. 



на всех этапах его 
жизненного цикла 

проблемы проектную 
задачу  и способ ее ре-
шения через реализацию 
проектного управления 

проектного управления. 
Умеет: формулировать на основе 
поставленной проблемы проект-
ную задачу и решать ее через ре-
ализацию проектного управле-
ния. 
Владеет: методами решения про-
ектной задачи через реализацию 
проектного управления. 

Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 

УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы: формулирует 
цель, задачи, обосновы-
вает актуальность, зна-
чимость, ожидаемые ре-
зультаты и возможные 
сферы их применения 

Знает: формулировать цель, за-
дачи, обосновывать актуальность 
и значимость ожидаемых резуль-
татов, и возможные сферы их 
применения. 
Умеет: разрабатывать концепцию 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы. 
Владеет: методами разработки 
концепции проекта в рамках обо-
значенной проблемы. 

УК-2.3. Планирует не-
обходимые ресурсы, в 
том числе с учетом их 
заменяемости 

Знает: необходимые ресурсы, в 
том числе с учетом их взаимоза-
меняемости. 
Умеет: планировать необходи-
мые ресурсы, в том числе с уче-
том их заменяемости. 
Владеет: методами планирования 
необходимых ресурсов, в том 
числе с учетом их взаимозаменя-
емости. 

УК-2.4. Разрабатывает 
план реализации проекта 
с использованием ин-
струментов планирова-
ния 

Знает: инструменты планирова-
ния проекта. 
Умеет: разрабатывать план реа-
лизации проекта с использовани-
ем инструментов планирования. 
Владеет: методами разработки 
план реализации проекта. 

УК-2.5. Осуществляет 
мониторинг  хода реали-
зации проекта, коррек-
тирует отклонения, вно-
сит дополнительные из-
менения в план реализа-
ции проекта, уточняет 
зоны ответственности 
участников проекта 

Знает: способы осуществления 
мониторинга хода реализации 
проекта и корректировки откло-
нения. 
Умеет: вносит дополнительные 
изменения в план реализации 
проекта, уточнять зоны ответ-
ственности участников проекта. 
Владеет: способами осуществле-
ния мониторинга  хода реализа-
ции проекта и корректировки от-
клонения. 

ОПК-2 Способен 
проводить химиче-
ский эксперимент с 
использованием со-
временного оборудо-
вания, соблюдая 
нормы техники без-
опасности 

ОПК-2.1. Умеет синте-
зировать вещества раз-
личной природы (неор-
ганические, органиче-
ские, природного проис-
хождения и т.д.) и полу-
чать материалы с задан-
ным набором характери-

Знает: основные приемы синтеза 
веществ различной природы. 
Умеет: проводить одно-, двух- и 
многостадийный синтез с исполь-
зованием предлагаемых методик. 
Владеет: навыками синтеза ве-
ществ и материалов различной 
природы. 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 



стик с использованием 
стандартных методик 
ОПК-2.2. Предлагает 
различные методики 
синтеза веществ и мате-
риалов разной природы, 
с  учетом имеющихся 
материальных и инстру-
ментальных ограниче-
ний 
 

Знает: теоретические основы 
синтеза веществ различной при-
роды; основные методы получе-
ния разных классов химических 
реагентов (веществ и материа-
лов). 
Умеет: выявлять корреляции 
«состав-структура-свойство» и 
использовать их для разработки 
методов получения веществ и 
материалов; составлять схемы 
синтеза разной стадийности в за-
висимости от имеющихся ресур-
сов; выбрать оптимальный метод 
синтеза с учетом имеющихся ре-
сурсов и возможностей; разрабо-
тать методику получения интере-
сующего вещества на основе ли-
тературных данных о способах 
получения аналогичных веществ. 
Владеет: навыками получения 
интересующего вещества на ос-
нове литературных данных о спо-
собах получения аналогичных 
веществ. 

ОПК-2.3. Умеет анали-
зировать химический и 
фазовый состав веществ 
различной природы и 
материалов на их основе 

Знает: теоретические основы 
различных методов характери-
стики состава и структуры ве-
ществ и материалов; методов 
определения концентрации веще-
ства в различных объектах. 
Умеет: работать на стандартном 
аналитическом оборудовании. 
Владеет: навыками использова-
ния различных инструменталь-
ных методов для определения 
состава, структуры веществ и ма-
териалов и концентрации веще-
ства в различных объектах. 

ОПК-2.4. Грамотно вы-
бирает метод исследова-
ния свойств веществ и 
материалов с учетом 
особенностей их приро-
ды, наличия ресурсов и 
сферы применения по-
лученных результатов 

Знает: основные достоинства и 
недостатки различных методов 
исследования свойств веществ и 
материалов. 
Умеет: оценить применимость 
того или иного метода для изуче-
ния состава, структуры и свойств 
веществ и материалов; грамотно 
расшифровать результаты физи-
ко-химических исследований со-
става, структуры и свойств ве-
ществ и материалов; оценить по-
грешности измеряемых характе-
ристик веществ и материалов, 
источники ошибок при использо-
вании выбранного метода иссле-



дования. 
Владеет: навыками изучения со-
става, структуры и свойств хими-
ческих объектов с использовани-
ем серийного научного оборудо-
вания. 

ОПК-2.5. Применяет на 
практике правила и нор-
мы техники безопасно-
сти при работе с хими-
ческими объектами 

Знает: правила и нормы техники 
безопасности при работе с хими-
ческими реактивами и физиче-
скими приборами; приемы оказа-
ния первой помощи при химиче-
ских поражениях; порядок дей-
ствий при возникновении чрез-
вычайных ситуаций в лаборатор-
ных условиях. 
Умеет: оценивать риски работы с 
определенным классом химиче-
ских реактивов; ликвидировать 
последствия аварий в результате 
неправильного обращения с хи-
мическими реактивами и физиче-
скими приборами в лабораторных 
условиях; планировать и осу-
ществлять мероприятия по по-
вышению устойчивости произ-
водственных химических систем 
и объектов; контролировать па-
раметры уровня негативных воз-
действий на их соответствие 
нормативным требованиям. 
Владеет: навыками безопасной 
работы с химическими реактива-
ми; методологией оценки источ-
ников химической опасности и 
навыками ее устранения для по-
вышения защищенности населе-
ния и среды его обитания от нега-
тивных воздействий опасных хи-
мических веществ и объектов; 
навыками оценки рисков и ущер-
ба от воздействия на человека 
вредных и поражающих факто-
ров, связанных с применением 
химических реагентов. 

ОПК-5 Способен ис-
пользовать информа-
ционные базы дан-
ных и адаптировать 
существующие про-
граммные продукты 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

ОПК-5.1. Использует IT-
технологии при решении 
практических задач хи-
мического профиля 

Знает: основные правила «ком-
пьютерной гигиены» и требова-
ния информационной безопасно-
сти; основные российские и зару-
бежные научные и образователь-
ные порталы по химии, имеет 
представление об их содержании; 
фундаментальные основы ин-
форматики и пользования вычис-
лительной техникой (дискретная 
математика; базы данных, парал-
лельные и распределенные вы-
числительные системы и т.д.); 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 



основные принципы формирова-
ния компьютерных сетей и ин-
формационной научно-
образовательной среды. 
Умеет: использовать компьютер-
ные технологии для систематиза-
ции результатов эксперимента; 
использовать компьютерные тех-
нологии для создания библиогра-
фических баз данных. 
Владеет: навыками составления 
запросов для поиска химической 
информации на научных и обра-
зовательных порталах. 

ОПК-5.2. Использует 
программные продукты 
при обработке и пред-
ставлении результатов 
химических исследова-
ний 

Знает: пакеты прикладных про-
грамм, используемые при реше-
нии химических задач 
Умеет: программировать с по-
мощью стандартных пакетов про-
грамм формулы и проводить с их 
помощью расчеты физических и 
химических свойств веществ, а 
также процессов с их участием; 
представлять численные резуль-
таты эксперимента в виде, при-
годном для последующей обра-
ботки с использованием вычис-
лительных средств; адаптировать 
и модернизировать программное 
обеспечение для обработки дан-
ных под задачи конкретной НИР; 
Владеет: базовыми навыками 
программирования задач химиче-
ской направленности; навыками 
использования средств обработки 
информации в практике научной 
деятельности 

ОПК-6 Способен 
представлять резуль-
таты профессиональ-
ной деятельности в 
устной и письменной 
форме в соответствии 
с нормами и прави-
лами, принятыми в 
профессиональном 
сообществе 

ОПК-6.1 Грамотно со-
ставляет отчет о проде-
ланной работе в пись-
менной форме 
 

Знает: требования к рабочему 
журналу химика; правила состав-
ления протоколов отчетов хими-
ческих опытов; требования к 
представлению результатов ис-
следований в виде курсовых и 
квалификационных работ.    
Умеет: представить результаты 
опытов и расчетных работ со-
гласно требованиям в данной об-
ласти химии; представить резуль-
таты химических исследований в 
соответствии с требованиями к 
квалификационным работам. 
Владеет: опытом представления 
результатов экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ в 
виде протоколов испытаний, от-
четов, курсовых и квалификаци-
онных работ 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 



 
ОПК-6.2  Представляет 
результаты работы в ви-
де научной публикации 
(тезисы доклада, статья, 
обзор) на русском и ан-
глийском языке 
 

Знает: требования к тезисам и 
научным статьям химического 
профиля;  
Умеет: составить тезисы доклада 
и отдельные  разделы статьи на 
русском и английском языке  
Владеет: навыками представле-
ния результатов собственных 
научных изысканий в компью-
терных сетях и информационной 
научно-образовательной среде 

ОПК-6.3 Представляет 
результаты работы в 
устной форме на рус-
ском и английском языке 
 

Знает: грамматику, орфографию 
и орфоэпию русского и англий-
ского языка. 
Умеет: представить результаты 
исследований в виде постера; 
формулировать вопросы к членам 
профессионального сообщества и 
отвечать на вопросы по теме про-
веденного исследования; грамот-
но и логично изложить результа-
ты проделанной работы в устной 
форме на русском и английском 
языке. 
Владеет: свободно русским и ан-
глийским языком. 

ПК-1 Способен про-
водить сбор, анализ и 
обработку литера-
турных данных для 
решения поставлен-
ной задачи в выбран-
ной области химии, 
химической техноло-
гии или смежных с 
химией науках 

ПК-1.1. Собирает ин-
формацию по тематике 
научного проекта в вы-
бранной области химии 
с использованием от-
крытых источников ин-
формации и специализи-
рованных баз данных 

Знает: знает перечень открытых 
источников информации и специ-
ализированных баз данных в об-
ласти аналитической химии. 
Умеет: пользоваться электрон-
ными ресурсами и базами дан-
ных, а так же периодическими 
изданиями в области аналитиче-
ской химии. 
Владеет: навыками сбора ин-
формации по тематике научного 
проекта в области аналитической 
химии с использованием откры-
тых источников информации и 
специализированных баз данных, 
в том числе Scopus и Web of Sci-
ence. 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 

ПК-1.2. Анализирует и 
обрабатывает литера-
турные данные по тема-
тике исследования в вы-
бранной области химии 

Знает: знает методы системати-
зации и классификации литера-
турных данных по тематике ис-
следования в области аналитиче-
ской химии. 
Умеет: систематизировать и 
классифицировать литературные 
данные по тематике исследования 
в области аналитической химии. 
Владеет: навыками систематиза-
ции и классификации литератур-
ных данных по тематике исследо-
вания в области аналитической 



химии. 
ПК-2 Способен пла-
нировать работу и 
выбирать методы ре-
шения поставленных 
задач в выбранной 
области химии, хи-
мической технологии 
или смежных с хими-
ей науках 

ПК-2.1. Составляет об-
щий план исследования 
и детальные планы от-
дельных стадий. 

Знает: методы составления пла-
нов отдельных стадий и общего 
плана исследования в области 
аналитической химии. 
Умеет: составлять планы отдель-
ных стадий и общий плана иссле-
дования в области аналитической 
химии. 
Владеет: навыками составляет 
общего плана исследования в об-
ласти аналитической химии и де-
тальных планов отдельных ста-
дий. 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 

ПК-2.2. Выбирает экс-
периментальные и рас-
четно-теоретические ме-
тоды решения постав-
ленной задачи исходя из 
имеющихся материаль-
ных и временных ресур-
сов. 

Знает: экспериментальные и рас-
четно-теоретические методы ре-
шения поставленной задачи в об-
ласти аналитической химии. 
Умеет: выбирать эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи в области 
аналитической химии исходя из 
имеющихся материальных и вре-
менных ресурсов. 
Владеет: навыками выбира экс-
периментальных и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя в 
области аналитической химии из 
имеющихся материальных и вре-
менных ресурсов. 

ПК-2.3. Планирование и 
проведение научно-
исследовательских работ 
по разработке и внедре-
нию нормативных доку-
ментов по системам 
стандартизации, разра-
ботки и постановки про-
дукции на производство. 

Знает: методы нормативные до-
кументы по системам стандарти-
зации, разработки и постановки 
продукции на производство. 
Умеет: планировать и проводить 
научно-исследовательские рабо-
ты по разработке и внедрению 
нормативных документов по си-
стемам стандартизации, разра-
ботки и постановки продукции на 
производство. 
Владеет: навыками планирова-
ния и проведения научно-
исследовательских работ по раз-
работке и внедрению норматив-
ных документов по системам 
стандартизации, разработки и 
постановки продукции на произ-
водство. 

ПК-3 Способен про-
водить эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические рабо-
ты по заданной теме 
в выбранной области 

ПК-3.1. Проводит экс-
периментальные иссле-
дования по заданной те-
ме в выбранной области 
химии 

Знает: методы проведения экспе-
риментальных исследований по 
заданной теме в области аналити-
ческой химии. 
Умеет: проводить эксперимен-
тальные исследования по задан-

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-



химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ной теме в области аналитиче-
ской химии. 
Владеет: навыками проведения 
экспериментальных исследова-
ний под руководством руководи-
теля по заданной теме в области 
аналитической химии. 

ного зада-
ния 

ПК-3.2. Проводит рас-
четно-теоретические ис-
следования по заданной 
теме в выбранной обла-
сти химии 

Знает: методы расчетно-
теоретических исследования по 
заданной теме в области аналити-
ческой химии. 
Умеет: проводит расчетно-
теоретические исследования по 
заданной теме в области аналити-
ческой химии. 
Владеет: необходимыми навыка-
ми качественного проведения 
расчетно-теоретических исследо-
ваний по заданной теме в области 
аналитической химии. 

ПК-3.3. Управляет вы-
сокотехнологичным хи-
мическим оборудовани-
ем 

Знает: технические характери-
стики высокотехнологического 
аналитического оборудования. 
Умеет: управлять высокотехно-
логичным аналитическим обору-
дованием. 
Владеет: навыками управления и 
обслуживания высокотехноло-
гичного аналитического оборудо-
вания. 

ПК-3.4.  Проводит ис-
пытания новых образцов 
продукции 

Знает: методы проведения анали-
за новых образцов продукции. 
Умеет: проводить анализ новых 
образцов продукции. 
Владеет: навыками качественно-
го и количественного анализа об-
разцов новых реальных объектов. 

ПК-3.5.  Разрабатывает 
новые методики кон-
троля сырья, прекурсо-
ров и готовой продукции 

Знает: методологию разработки 
новых методик контроля сырья, 
прекурсоров и готовой продук-
ции. 
Умеет: проверять правильность 
новых методик контроля сырья, 
прекурсоров и готовой продук-
ции. 
Владеет: навыками разработки 
новых методик контроля сырья, 
прекурсоров и готовой продук-
ции и проверки их правильности. 

ПК-4 Способен обра-
батывать и интерпре-
тировать результаты 
проведенных работ в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 

ПК-4.1. Обрабатывает 
полученные данные с 
использованием совре-
менных методов анализа 
информации. 

Знает: современные методы ана-
лиза информации. 
Умеет: применять современные 
методы анализа информации для 
обработки полученных данных. 
Владеет: навыками обработки 
полученных результатов анализа 
реальных объектов с использова-

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 



науках с использова-
нием различных ме-
тодов и подходов. 

нием современных методов ана-
лиза информации. 

ПК-4.2. Грамотно ин-
терпретирует результаты 
исследований в выбран-
ной области химии. 

Знает: методы интерпретации 
результатов исследований в обла-
сти аналитической химии. 
Умеет: грамотно интерпретиро-
вать результаты исследований в 
области аналитической химии. 
Владеет: навыками интерпрета-
ции и наглядного представления 
результатов исследований в обла-
сти аналитической химии. 

ПК-4.3. Анализирует 
результаты испытаний 
сырья, прекурсоров, го-
товой продукции; оце-
нивает степень их соот-
ветствия нормативным 
документам (стандартам 
и технологическим ре-
гламентам). 

Знает: стандарты и технологиче-
ские регламенты сырья, прекур-
соров, готовой продукции. 
Умеет: анализировать результаты 
испытаний сырья, прекурсоров, 
готовой продукции. 
Владеет: навыками статистиче-
ской обработки результатов ис-
пытаний сырья, прекурсоров, го-
товой продукции; оценки степени 
их соответствия стандартам и 
технологическим регламентам. 

ПК-5 Способен про-
водить критический 
анализ полученных 
результатов и оцени-
вать перспективы 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-5.1. Критически 
анализирует полученные 
результаты исследова-
ний в выбранной обла-
сти химии, выявляет до-
стоинства и недостатки 

Знает: методы критического ана-
лиза полученных результатов ис-
следований в области аналитиче-
ской химии, способы выявления 
достоинств и недостатков. 
Умеет: критически анализиро-
вать полученные результаты ана-
лиза реальных объектов и науч-
ных исследований в области ана-
литической химии. 
Владеет: навыками критического 
анализа полученных результатов 
анализа реальных объектов и 
научных исследований в области 
аналитической химии. 

 

ПК-5.2. Готовит  от-
дельные разделы отчетов 
по результатам НИР и 
НИОКР в выбранной 
области химии 

Знает: методологию подготовки 
отчетов по результатам НИР и 
НИОКР в выбранной области хи-
мии. 
Умеет: готовить  отдельные раз-
делы отчетов по результатам НИР 
и НИОКР в области аналитиче-
ской химии. 
Владеет: навыками подготовки  
отдельных разделов отчетов по 
результатам НИР и НИОКР в об-
ласти аналитической химии. 

ПК-5.3. Формулирует 
рекомендации по про-
должению исследования 
в выбранной области 
химии. 

Знает: способы подготовки ре-
комендаций по продолжению ис-
следования в области аналитиче-
ской химии. 
Умеет: формулировать рекомен-
дации по продолжению исследо-



вания в области аналитической 
химии. 
Владеет: навыками формулиров-
ки рекомендаций по продолже-
нию исследования в области ана-
литической химии. 

ПК-5.4. Анализирует 
полученные результаты 
и формулирует предло-
жения по оптимизации 
отдельных стадий тех-
нологического процесса. 

Знает: методы анализа получен-
ных результатов и оптимизации 
отдельных стадий технологиче-
ского процесса. 
Умеет: анализировать получен-
ные результаты и формулировать 
предложения по оптимизации 
отдельных стадий технологиче-
ского процесса. 
Владеет: навыками анализа по-
лученных результатов и разра-
ботки предложений по оптимиза-
ции отдельных стадий техноло-
гического процесса. 

ПК-5.5. Разрабатывает 
техническую докумен-
тацию и регламенты 

Знает: виды технической доку-
ментации и регламентов в обла-
сти аналитической химии. 
Умеет: разрабатывать техниче-
скую документацию и регламен-
ты в области аналитической хи-
мии. 
Владеет: навыками и практиче-
ским опытом разработки техни-
ческой документации и регламен-
тов в области аналитической хи-
мии. 

ПК-6 Способен про-
водить патентно-
информационные ис-
следования в вы-
бранной области хи-
мии и/или смежных 
наук 

ПК-6.1. Проводит поиск 
специализированной 
информации в патентно-
информационных базах 
данных.  

Знает: основы поиска норматив-
но-правовой информации в па-
тентно-информационных базах. 
Умеет: проводит поиск специа-
лизированной информации в па-
тентно-информационных базах 
данных. 
Владеет: навыками внесения 
данных в патентно-
информационные базы данных. 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 

ПК-6.2. Анализирует и 
обобщает результаты 
патентного поиска по 
тематике проекта в вы-
бранной области химии 
(химической техноло-
гии) 

Знает: методы анализа и обоб-
щения результатов патентного 
поиска по тематике проекта в об-
ласти аналитической химии. 
Умеет: анализировать и обоб-
щать результаты патентного по-
иска по тематике проекта в обла-
сти аналитической химии. 
Владеет: навыками анализа и 
обобщения результатов патентно-
го поиска по тематике проекта в 
области аналитической химии. 

ПК-7 Способен гото-
вить  вспомогатель-
ную документацию и 

ПК-7.1. Готовит матери-
алы информационного и 
рекламного характера о 

Знает: систему рекламирования 
научной, производственной и об-
разовательной деятельности ор-

Защита 
отчета. 
Контроль 



материалы для при-
влечения финансиро-
вания научной дея-
тельности 

научной, производ-
ственной и образова-
тельной деятельности 
организации  

ганизации. 
Умеет: готовить рекламные ма-
териалы для популяризации дея-
тельности организации. 
Владеет: навыками подготовки 
рекламного и информационного 
характера о научной, производ-
ственной и образовательной дея-
тельности организации. 

выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 

ПК-7.2. Собирает ин-
формацию о проводи-
мых конкурсах на фи-
нансирование научных 
исследований в выбран-
ной области химии 

Знает: базы данных, на которых 
выставляется информация о про-
водимых конкурсах на финанси-
рование научных исследований. 
Умеет: собирать информацию о 
проводимых конкурсах на финан-
сирование научных исследований 
в области аналитической химии. 
Владеет: навыками сбора и обра-
ботки информации о проводимых 
конкурсах на финансирование 
научных исследований в области 
аналитической химии. 

ПК-7.3. Готовит вспомо-
гательную документа-
цию для участия в кон-
курсах (грантах) на фи-
нансирование научной 
деятельности в выбран-
ной области химии 

Знает: порядок заполнения фор-
муляров для участия в конкурсах 
(грантах) на финансирование 
научной деятельности. 
Умеет: заполнять формуляры для 
участия в конкурсах (грантах) на 
финансирование научной дея-
тельности в области аналитиче-
ской химии. 
Владеет: навыками подготовки 
вспомогательной документации 
для участия в конкурсах (грантах) 
на финансирование научной дея-
тельности в области аналитиче-
ской химии. 

ПК-8 Способен орга-
низовать и контроли-
ровать работу твор-
ческого или произ-
водственного коллек-
тива для решения 
конкретных задач 
профессиональной 
деятельности в обла-
сти химии, химиче-
ской технологии и 
смежных с химией 
наук 

ПК-8.1. Планирует и 
организует работу кол-
лектива в рамках науч-
ных и научно-
технических проектов. 

Знает: коммуникативные и пси-
холого-правовые нормы планиро-
вания и организации работы кол-
лектива в рамках научных и 
научно-технических проектов. 
Умеет: планировать и организо-
вывать работу коллектива в рам-
ках научных и научно-
технических проектов. 
Владеет: навыками составления 
планов и руководства работы 
коллектива в рамках научных и 
научно-технических проектов. 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 

ПК-8.2. Осуществляет 
оперативный контроль 
за выполнением работ и 
состоянием рабочих 
мест. 

Знает: методы осуществления 
оперативного контроля выполне-
ния работ и состояния рабочих 
мест. 
Умеет: применять методы опера-
тивного контроля над выполне-
нием работ и состоянием рабочих 



мест. 
Владеет: навыками осуществле-
ния оперативного контроля вы-
полнения работ и состояния ра-
бочих мест. 

ПК-8.3. Анализирует 
результаты деятельности 
коллектива и вносит 
предложения по ее со-
вершенствованию. 

Знает: методы анализа результа-
тов деятельности коллектива и ее 
совершенствования. 
Умеет: применять методы анали-
за результатов деятельности кол-
лектива и ее совершенствования. 
Владеет: навыками анализа ре-
зультатов деятельности коллек-
тива и ее совершенствования. 

ПК-8.4. Разрабатывает, 
внедряет и осуществляет 
меры контроля за со-
блюдением подчинен-
ными работниками про-
изводственной дисци-
плины, выполнением 
трудовых функций, ре-
гламентов, эксплуатаци-
онных инструкций. 

Знает: методы разработки, внед-
рения и осуществления мер кон-
троля соблюдения подчиненными 
работниками производственной 
дисциплины, выполнения трудо-
вых функций, регламентов, экс-
плуатационных инструкций. 
Умеет: применять методы разра-
ботки, внедрения и осуществле-
ния мер контроля соблюдения 
подчиненными работниками про-
изводственной дисциплины, вы-
полнения трудовых функций, ре-
гламентов, эксплуатационных 
инструкций. 
Владеет: навыками разработки, 
внедрения и осуществления мер 
контроля соблюдения подчинен-
ными работниками производ-
ственной дисциплины, выполне-
ния трудовых функций, регла-
ментов, эксплуатационных ин-
струкций. 

ПК-8.5. Организует обу-
чение подчиненных ра-
ботников безопасным 
приемам и методам тру-
да. 

Знает: основные нормы охраны 
труда на рабочем месте. 
Умеет: применять методы обуче-
ния подчиненных работников 
безопасным приемам и методам 
труда. 
Владеет: навыками организации 
обучения подчиненных работни-
ков безопасным приемам и мето-
дам труда. 

ПК-9 Способен орга-
низовать материаль-
но-техническое обес-
печение работ в об-
ласти химии, химиче-
ской технологии и 
смежных с химией 
наук 

ПК-9.1. Анализирует 
состояние материально-
технической базы орга-
низации, формулирует 
предложения по ее мо-
дернизации 

Знает: современное оборудова-
ние и приборы, необходимые для 
успешной деятельности органи-
зации. 
Умеет: анализировать состояние 
материально-техническую базу 
организации, формулировать 
предложения по ее модерниза-
ции. 
Владеет: навыками организации 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 



заказа современного оборудова-
ния и приборов, формулирования 
предложений по их модерниза-
ции. 

ПК-9.2. Осуществляет 
маркетинг и организа-
цию закупки нового 
оборудования для целей 
НИР и НИОКР. 

Знает: методы осуществления 
маркетинга и организацию закуп-
ки нового оборудования для це-
лей НИР и НИОКР. 
Умеет: осуществлять маркетинг 
и организацию закупок нового 
оборудования для целей НИР и 
НИОКР. 
Владеет: навыками осуществле-
ния маркетинга и организации 
закупок нового оборудования для 
целей НИР и НИОКР. 

ПК-17 Способен ор-
ганизовать и осу-
ществлять руковод-
ство проектной дея-
тельностью учащихся 
среднего профессио-
нального, высшего и 
дополнительного об-
разования в области 
химии и смежных 
наук. 

ПК-17.1. Формулирует 
тематики проектной и 
научно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся 
по программам среднего 
профессионального, 
высшего (уровень бака-
лавриата) и дополни-
тельного образования в 
области химии и смеж-
ных наук. 

Знает: направления проектной и 
научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся по про-
граммам среднего профессио-
нального, высшего (уровень ба-
калавриата) и дополнительного 
образования в области химии и 
смежных наук. 
Умеет: формулировать тематики 
проектной и научно-
исследовательской деятельности 
обучающихся по программам 
среднего профессионального, 
высшего (уровень бакалавриата) 
и дополнительного образования в 
области химии и смежных наук. 
Владеет: навыками и опытом 
формулирования тематики про-
ектной и научно-
исследовательской деятельности 
обучающихся по программам 
среднего профессионального, 
высшего (уровень бакалавриата) 
и дополнительного образования в 
области химии и смежных наук. 

Защита 
отчета. 
Контроль 
выполне-
ния инди-
видуаль-
ного зада-
ния 

ПК-17.2. Разрабатывает 
совместно со специали-
стом более высокой ква-
лификации методиче-
ское обеспечение про-
ектной и научно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся 
по программам среднего 
профессионального, 
высшего (уровень бака-
лавриата) и дополни-
тельного образования в 
области химии и смеж-
ных наук. 

Знает: необходимый объем мето-
дического обеспечения проект-
ной и научно-исследовательской 
деятельности обучающихся по 
программам среднего профессио-
нального, высшего (уровень ба-
калавриата) и дополнительного 
образования в области химии и 
смежных наук. 
Умеет: разрабатывать совместно 
со специалистом более высокой 
квалификации методическое 
обеспечение проектной и научно-
исследовательской деятельности 
обучающихся по программам 
среднего профессионального, 



высшего (уровень бакалавриата) 
и дополнительного образования в 
области химии и смежных наук. 
Владеет: опытом разработки 
совместно со специалистом более 
высокой квалификации методи-
ческого обеспечения проектной и 
научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся по про-
граммам среднего профессио-
нального, высшего (уровень ба-
калавриата) и дополнительного 
образования в области химии и 
смежных наук. 

ПК-17.3. Осуществляет 
руководство проектной и 
научно-
исследовательской дея-
тельностью обучающих-
ся по программам сред-
него профессионального, 
высшего (уровень бака-
лавриата) и дополни-
тельного образования в 
области химии и смеж-
ных наук. 

Знает: методы руководства про-
ектной и научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по програм-
мам среднего профессионально-
го, высшего (уровень бакалавриа-
та) и дополнительного образова-
ния в области химии и смежных 
наук. 
Умеет: осуществлять руковод-
ство проектной и научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по програм-
мам среднего профессионально-
го, высшего (уровень бакалавриа-
та) и дополнительного образова-
ния в области химии и смежных 
наук. 
Владеет: опытом руководства 
проектной и научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по програм-
мам среднего профессионально-
го, высшего (уровень бакалавриа-
та) и дополнительного образова-
ния в области химии и смежных 
наук. 

 
5. Место производственной практики, научно-исследовательской работы в структуре 
образовательной программы. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа  входит в часть ос-
новной профессиональной образовательной программы специалитета, формируемую 
участниками образовательных отношений по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия и проходит на 5 курсе в девятом семестре после изучения предшеству-
ющих дисциплин: “Неорганическая химия”, “Аналитическая химия”, “Органическая хи-
мия”, “Физическая химия”, “Химическая технология”. Полученные знания, умения и 
навыки химического исследования являются основой для прохождения производственной 
практики, преддипломной практики и написания дипломной работы. 

Обучающийся должен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования. Должен 



уметь проводить химический эксперимент с использованием имеющегося оборудования. 
Должен знать теоретические основы обязательных дисциплин. 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа  проводится на 5 
курсе в 9 семестре. 
 
7. Содержание практики. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего  Аудиторных  СРС 
Лекции Практи-

ческие 
1 Подготовительный этап, включа-

ющий инструктаж по технике без-
опасности  

20   20 Опрос 

2 Экспериментальный этап 30   30 Проверка 
лабора-
торного 
журнала 

3 Обработка и анализ полученной 
информации 

30   30 Проверка 
конспек-
тов 

4 Подготовка отчета по практике. 28   28 Защита 
отчета 

 
8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается пись-
менный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучаю-
щийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом 
работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. 
Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме зачета  по итогам защиты от-
чета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в 
составе которой присутствуют руководитель практики факультета, непосредственные ру-
ководители практики и представители кафедры. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
 
9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-
вания. 
 



УК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла»  
 
Код и наименование индикато-
ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-2.1. Формулирует на основе 
поставленной проблемы проект-
ную задачу  и способ ее решения 
через реализацию проектного 
управления 

Удовлетворительно 
формулирует проект-
ную задачу  

Формулирует 
проектную за-
дачу и решает 
ее 

Формулирует 
проектную за-
дачу и решает 
ее на высоком 
уровне 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы: формулирует цель, за-
дачи, обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результа-
ты и возможные сферы их приме-
нения 

Удовлетворительно 
разрабатывает проект в 
рамках обозначенной 
проблемы 

Хорошо форму-
лирует цель, 
задачи, акту-
альность, зна-
чимость 

Разрабатывает 
концепцию про-
екта: формули-
рует цель, зада-
чи, обосновыва-
ет актуальность, 
значимость, 
ожидаемые ре-
зультаты и воз-
можные сферы 
их применения 

УК-2.3. Планирует необходимые 
ресурсы, в том числе с учетом их 
заменяемости 

Планирует необходи-
мые ресурсы, в том 
числе с учетом их заме-
няемости. Совершает 
неточности 

Планирует не-
обходимые ре-
сурсы, в том 
числе с учетом 
их заменяемо-
сти 

Планирует не-
обходимые ре-
сурсы, в том 
числе с учетом 
их заменяемо-
сти на высоком 
уровне. 

УК-2.4. Разрабатывает план реа-
лизации проекта с использованием 
инструментов планирования 

Удовлетворительно 
разрабатывает план ре-
ализации проекта с ис-
пользованием инстру-
ментов планирования 

Разрабатывает 
план реализа-
ции проекта с 
использованием 
инструментов 
планирования 

Разрабатывает 
план реализа-
ции проекта с 
использованием 
инструментов 
планирования 
на высоком 
уровне 

УК-2.5. Осуществляет монито-
ринг  хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, вносит 
дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточняет зо-
ны ответственности участников 
проекта 

Осуществляет монито-
ринг  хода реализации 
проекта 

Осуществляет 
мониторинг  
хода реализации 
проекта, кор-
ректирует от-
клонения, вно-
сит дополни-
тельные изме-
нения в план 
реализации про-
екта 

Осуществляет 
мониторинг  
хода реализации 
проекта, кор-
ректирует от-
клонения, вно-
сит дополни-
тельные изме-
нения в план 
реализации про-
екта на высоком 
уровне 

 
ОПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить химический экс-
перимент с использованием современного оборудования, соблюдая нормы техники без-
опасности»  
 



Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2.1. Умеет синтезировать 
вещества различной природы (не-
органические, органические, при-
родного происхождения и т.д.) и 
получать материалы с заданным 
набором характеристик с исполь-
зованием стандартных методик 

Умеет синтезировать 
вещества различной 
природы  

Умеет синтези-
ровать веще-
ства различной 
природы и по-
лучать матери-
алы с заданным 
набором харак-
теристик с ис-
пользованием 
стандартных 
методик 

Умеет синтези-
ровать веще-
ства различной 
природы и по-
лучать матери-
алы с заданным 
набором харак-
теристик с ис-
пользованием 
стандартных 
методик на вы-
соком уровне 

ОПК-2.2. Предлагает различные 
методики синтеза веществ и мате-
риалов разной природы, с  учетом 
имеющихся материальных и ин-
струментальных ограничений 
 

Предлагает небольшое 
число методик синтеза 
веществ 

Предлагает 
различные ме-
тодики синтеза 
веществ и ма-
териалов раз-
ной природы 

Предлагает 
различные ме-
тодики синтеза 
веществ и ма-
териалов раз-
ной природы на 
высоком уровне 

ОПК-2.3. Умеет анализировать 
химический и фазовый состав ве-
ществ различной природы и мате-
риалов на их основе 

Удовлетворительно 
анализирует химиче-
ский и фазовый состав, 
совершает погрешности 
в определении 

Умеет анализи-
ровать химиче-
ский и фазовый 
состав веществ 
различной при-
роды и матери-
алов на их ос-
нове с неболь-
шими ошибка-
ми 

Умеет анализи-
ровать химиче-
ский и фазовый 
состав веществ 
различной при-
роды и матери-
алов на их ос-
нове 

ОПК-2.4. Грамотно выбирает ме-
тод исследования свойств веществ 
и материалов с учетом особенно-
стей их природы, наличия ресурсов 
и сферы применения полученных 
результатов 

Удовлетворительно вы-
бирает метод исследо-
вания свойств веществ 

Грамотно вы-
бирает метод 
исследования 
свойств ве-
ществ и мате-
риалов 

Грамотно вы-
бирает метод 
исследования 
свойств ве-
ществ и мате-
риалов с учетом 
особенностей 
их природы, 
наличия ресур-
сов и сферы 
применения 
полученных 
результатов 

ОПК-2.5. Применяет на практике 
правила и нормы техники безопас-
ности при работе с химическими 
объектами 

Удовлетворительно 
применяет на практике 
правила и нормы тех-
ники безопасности при 
работе с химическими 
объектами 

Применяет на 
практике пра-
вила и нормы 
техники без-
опасности при 
работе с хими-
ческими объек-
тами на хоро-
шем уровне 

Применяет на 
практике пра-
вила и нормы 
техники без-
опасности при 
работе с хими-
ческими объек-
тами на высо-
ком уровне 

 
 
 



ОПК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен использовать информаци-
онные базы данных и адаптировать существующие программные продукты для решения 
задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 
безопасности»  
 
Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-5.1. Использует IT-технологии 
при решении практических задач хи-
мического профиля 

Использует ограничен-
ное число программ при 
решении практических 
задач 

Использует 
IT-технологии 
при решении 
практических 
задач химиче-
ского профиля 

Использует 
IT-технологии 
при решении 
практических 
задач химиче-
ского профиля 
на высоком 
уровне 

ОПК-5.2. Использует программные 
продукты при обработке и представ-
лении результатов химических ис-
следований 

Использует ограничен-
ное число программ при 
обработке и представле-
нии результатов 

Использует 
программные 
продукты при 
обработке и 
представлении 
результатов 
химических 
исследований 

Использует 
программные 
продукты при 
обработке и 
представлении 
результатов 
химических 
исследований 
на высоком 
уровне 

 
ОПК-6 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен представлять результаты 
профессиональной деятельности в устной и письменной форме в соответствии с нормами 
и правилами, принятыми в профессиональном сообществе»  
 
Код и наименование индикатора до-
стижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-6.1 Грамотно составляет отчет о 
проделанной работе в письменной 
форме 
 

Составляет отчет о про-
деланной работе в пись-
менной форме с не-
большими погрешно-
стями 

Грамотно 
составляет 
отчет о про-
деланной 
работе в 
письменной 
форме 

Составляет 
отчет о про-
деланной 
работе в 
письменной 
форме на 
высоком 
уровне 

ОПК-6.2  Представляет результаты ра-
боты в виде научной публикации (тези-
сы доклада, статья, обзор) на русском и 
английском языке 
 

Представляет результа-
ты работы в виде науч-
ной публикации тезиса 
доклада на русском язы-
ке 

Представляет 
результаты 
работы в ви-
де научной 
публикации 
тезиса до-
клада, статьи 
на русском и 
английском 
языке 

Представляет 
результаты 
работы в ви-
де научной 
публикации 
(тезисы до-
клада, статья, 
обзор) на 
русском и 
английском 
языке 

ОПК-6.3 Представляет результаты ра-
боты в устной форме на русском и ан-

Представляет результа-
ты работы в устной 

Представляет 
результаты 

На высоком 
уровне пред-



глийском языке 
 

форме на русском работы в 
устной фор-
ме на рус-
ском и ан-
глийском 
языке 

ставляет ре-
зультаты ра-
боты в уст-
ной форме на 
русском и 
английском 
языке 

 
ПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить сбор, анализ и 
обработку литературных данных для решения поставленной задачи в выбранной области 
химии, химической технологии или смежных с химией науках»  
Код и наименование инди-
катора достижения компе-
тенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1.1. Собирает информацию 
по тематике научного проекта 
в выбранной области химии с 
использованием открытых ис-
точников информации и специ-
ализированных баз данных 

Удовлетворительно 
собирает информацию 
по тематике научного 
проекта 

Собирает ин-
формацию по 
тематике науч-
ного проекта в 
выбранной об-
ласти химии с 
использованием 
открытых ис-
точников ин-
формации 

Собирает информа-
цию по тематике 
научного проекта в 
выбранной области 
химии с использова-
нием открытых ис-
точников информа-
ции и специализиро-
ванных баз данных 

ПК-1.2. Анализирует и обраба-
тывает литературные данные 
по тематике исследования в 
выбранной области химии 

Удовлетворительно 
анализирует и обраба-
тывает литературные 
данные по тематике 
исследования 

Анализирует и 
обрабатывает 
литературные 
данные по те-
матике иссле-
дования на хо-
рошем уровне  

Анализирует и обра-
батывает литератур-
ные данные по тема-
тике исследования 
на высоком уровне 

ПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен планировать работу и выби-
рать методы решения поставленных задач в выбранной области химии, химической тех-
нологии или смежных с химией науках»  
Код и наименование инди-
катора достижения компе-
тенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2.1. Составляет общий 
план исследования и деталь-
ные планы отдельных ста-
дий. 

Удовлетворительно 
составляет общий 
план исследования 

Составляет общий 
план исследования 
и детальные планы 
отдельных стадий. 

Составляет общий 
план исследования 
и детальные планы 
отдельных ста-
дий.на высоком 
уровне 

ПК-2.2. Выбирает экспери-
ментальные и расчетно-
теоретические методы реше-
ния поставленной задачи ис-
ходя из имеющихся матери-
альных и временных ресур-
сов. 

Удовлетворительно 
выбирает эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические методы 
решения поставленной 
задачи 

Выбирает экспери-
ментальные и рас-
четно-
теоретические ме-
тоды решения по-
ставленной задачи 

Выбирает экспери-
ментальные и рас-
четно-
теоретические ме-
тоды решения по-
ставленной задачи 
на высоком уровне 

ПК-2.3. Планирование и 
проведение научно-
исследовательских работ по 

Удовлетворительно  
разрабатывает и внед-
ряет нормативные до-

Планирование и 
проведение науч-
но-

Планирование и 
проведение науч-
но-



разработке и внедрению 
нормативных документов по 
системам стандартизации, 
разработки и постановки 
продукции на производство. 

кументы по системам 
стандартизации 

исследовательских 
работ по разработ-
ке и внедрению 
нормативных до-
кументов по си-
стемам стандарти-
зации 

исследовательских 
работ по разработ-
ке и внедрению 
нормативных до-
кументов по си-
стемам стандарти-
зации, разработки 
и постановки про-
дукции на произ-
водство. 

 
ПК-3 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить эксперименталь-
ные и расчетно-теоретические работы по заданной теме в выбранной области химии, хи-
мической технологии или смежных с химией науках»  
Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3.1. Проводит экс-
периментальные ис-
следования по задан-
ной теме в выбранной 
области химии 

Проводит экспери-
ментальные исследо-
вания по заданной те-
ме удовлетворительно 

Проводит экспери-
ментальные исследо-
вания по заданной те-
ме в выбранной обла-
сти химии 

Проводит экспери-
ментальные исследо-
вания по заданной те-
ме в выбранной обла-
сти химии на высоком 
уровне 

ПК-3.2. Проводит рас-
четно-теоретические 
исследования по за-
данной теме в выбран-
ной области химии 

Проводит расчетно-
теоретические иссле-
дования по заданной 
теме с небольшими 
погрешностями 

Проводит расчетно-
теоретические иссле-
дования по заданной 
теме в выбранной об-
ласти химии 

Проводит расчетно-
теоретические иссле-
дования по заданной 
теме в выбранной об-
ласти химии на высо-
ком уровне 

ПК-3.3. Управляет вы-
сокотехнологичным 
химическим оборудо-
ванием 

Удовлетворительно 
управляет высокотех-
нологичным химиче-
ским оборудованием 

Управляет высокотех-
нологичным химиче-
ским оборудованием 
на хорошем уровне 

Управляет высокотех-
нологичным химиче-
ским оборудованием 
на высоком уровне 

ПК-3.4.  Проводит ис-
пытания новых образ-
цов продукции 

Проводит испытания 
образцов продукции 

Проводит испытания 
новых образцов про-
дукции 

Проводит испытания 
новых образцов про-
дукции на высоком 
уровне 

ПК-3.5.  Разрабатывает 
новые методики кон-
троля сырья, прекурсо-
ров и готовой продук-
ции 

Использует старые 
методики контроля 
сырья 

Разрабатывает новые 
методики контроля 
сырья, прекурсоров и 
готовой продукции 

Разрабатывает новые 
методики контроля 
сырья, прекурсоров и 
готовой продукции на 
высоком уровне 

 
ПК-4 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен обрабатывать и интерпрети-
ровать результаты проведенных работ в выбранной области химии, химической техноло-
гии или смежных с химией науках с использованием различных методов и подходов»  
Код и наименование индика-
тора достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-4.1. Обрабатывает получен-
ные данные с использованием 
современных методов анализа 
информации. 

Обрабатывает полу-
ченные данные с ис-
пользованием различ-
ных методов анализа 
информации. 

Обрабатывает 
полученные 
данные с ис-
пользованием 
современных 

Обрабатывает 
полученные 
данные с ис-
пользованием 
современных 



методов анализа 
информации. 

методов анализа 
информации на 
высоком уровне 

ПК-4.2. Грамотно интерпретиру-
ет результаты исследований в 
выбранной области химии. 

Интерпретирует ре-
зультаты исследований 
в выбранной области 
химии, совершая не-
большие погрешности 

Грамотно интер-
претирует ре-
зультаты иссле-
дований в вы-
бранной области 
химии 

Интерпретирует 
результаты ис-
следований в 
выбранной обла-
сти химии на 
высоком уровне 

ПК-4.3. Анализирует результаты 
испытаний сырья, прекурсоров, 
готовой продукции; оценивает 
степень их соответствия норма-
тивным документам (стандартам 
и технологическим регламентам). 

Анализирует результа-
ты испытаний сырья 

Анализирует 
результаты ис-
пытаний сырья, 
прекурсоров, 
готовой продук-
ции; оценивает 
степень их соот-
ветствия норма-
тивным доку-
ментам (стан-
дартам и техно-
логическим ре-
гламентам) 

Анализирует 
результаты ис-
пытаний сырья, 
прекурсоров, 
готовой продук-
ции; оценивает 
степень их соот-
ветствия норма-
тивным доку-
ментам (стан-
дартам и техно-
логическим ре-
гламентам) на 
высоком уровне 

 
ПК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить критический 
анализ полученных результатов и оценивать перспективы продолжения работ в выбран-
ной области химии, химической технологии или смежных с химией науках»  
Код и наименование индика-
тора достижения компетен-
ций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5.1. Критически анализиру-
ет полученные результаты ис-
следований в выбранной обла-
сти химии, выявляет достоин-
ства и недостатки 

Анализирует получен-
ные результаты иссле-
дований в выбранной 
области химии 

Анализирует по-
лученные резуль-
таты исследова-
ний в выбранной 
области химии, 
выявляет досто-
инства и недо-
статки 

Анализирует по-
лученные резуль-
таты исследова-
ний в выбранной 
области химии, 
выявляет досто-
инства и недо-
статки на высо-
ком уровне 

ПК-5.2. Готовит  отдельные 
разделы отчетов по результатам 
НИР и НИОКР в выбранной об-
ласти химии 

Удовлетворительно 
готовит  отдельные 
разделы отчетов по 
результатам НИР и 
НИОКР в выбранной 
области химии 

Готовит  отдель-
ные разделы от-
четов по резуль-
татам НИР и 
НИОКР в вы-
бранной области 
химии на хоро-
шем уровне 

Готовит  отдель-
ные разделы от-
четов по резуль-
татам НИР и 
НИОКР в вы-
бранной области 
химии на высо-
ком уровне 

ПК-5.3. Формулирует рекомен-
дации по продолжению иссле-
дования в выбранной области 
химии. 

Удовлетворительно 
формулирует рекомен-
дации по продолжению 
исследования в вы-
бранной области хи-
мии. 

Формулирует 
рекомендации по 
продолжению 
исследования в 
выбранной обла-
сти химии. 

Формулирует 
рекомендации по 
продолжению 
исследования в 
выбранной обла-
сти химии на вы-
соком уровне 

ПК-5.4. Анализирует получен- Анализирует получен- Анализирует по- Анализирует по-



ные результаты и формулирует 
предложения по оптимизации 
отдельных стадий технологиче-
ского процесса. 

ные результаты лученные резуль-
таты и формули-
рует предложе-
ния по оптимиза-
ции отдельных 
стадий техноло-
гического про-
цесса 

лученные резуль-
таты и формули-
рует предложе-
ния по оптимиза-
ции отдельных 
стадий техноло-
гического про-
цесса на высоком 
уровне 

ПК-5.5. Разрабатывает техниче-
скую документацию и регла-
менты 

Знает основы состав-
ления технической до-
кументации  

Разрабатывает 
техническую до-
кументацию и 
регламенты с не-
большими ошиб-
ками 

Разрабатывает 
техническую до-
кументацию и 
регламенты 

 
ПК-6 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить патентно-
информационные исследования в выбранной области химии и/или смежных наук»  
Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-6.1. Проводит поиск 
специализированной ин-
формации в патентно-
информационных базах 
данных.  

Удовлетворительно 
проводит поиск спе-
циализированной ин-
формации в патентно-
информационных ба-
зах данных 

Проводит поиск 
специализированной 
информации в па-
тентно-
информационных 
базах данных 

Проводит поиск 
специализированной 
информации в па-
тентно-
информационных 
базах данных на вы-
соком уровне 

ПК-6.2. Анализирует и 
обобщает результаты па-
тентного поиска по темати-
ке проекта в выбранной 
области химии (химиче-
ской технологии) 

Представляет резуль-
таты патентного по-
иска  

Анализирует и 
обобщает результа-
ты патентного поис-
ка по тематике про-
екта в выбранной 
области химии 

Анализирует и 
обобщает результа-
ты патентного поис-
ка по тематике про-
екта в выбранной 
области химии на 
высоком уровне 

 
ПК-7 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен готовить  вспомогательную 
документацию и материалы для привлечения финансирования научной деятельности»  
Код и наименование индика-
тора достижения компетен-
ций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-7.1. Готовит материалы 
информационного и рекламно-
го характера о научной, произ-
водственной и образовательной 
деятельности организации  

Готовит материалы 
информационного ха-
рактера об образова-
тельной деятельности 
организации 

Готовит материа-
лы информаци-
онного и реклам-
ного характера о 
научной, произ-
водственной и 
образовательной 
деятельности ор-
ганизации 

Готовит материа-
лы информаци-
онного и реклам-
ного характера о 
научной, произ-
водственной и 
образовательной 
деятельности ор-
ганизации на вы-
соком уровне 

ПК-7.2. Собирает информацию 
о проводимых конкурсах на 

Собирает информацию 
о проводимых конкур-

Собирает инфор-
мацию о прово-

Собирает инфор-
мацию о прово-



финансирование научных ис-
следований в выбранной обла-
сти химии 

сах на финансирование 
научных исследований 

димых конкурсах 
на финансирова-
ние научных ис-
следований в вы-
бранной области 
химии 

димых конкурсах 
на финансирова-
ние научных ис-
следований в вы-
бранной области 
химии на высо-
ком уровне 

ПК-7.3. Готовит вспомогатель-
ную документацию для участия 
в конкурсах (грантах) на фи-
нансирование научной деятель-
ности в выбранной области хи-
мии 

Удовлетворительно 
готовит вспомогатель-
ную документацию для 
участия в конкурсах 
(грантах) на финанси-
рование научной дея-
тельности в выбранной 
области химии 

Готовит вспомо-
гательную доку-
ментацию для 
участия в конкур-
сах (грантах) на 
финансирование 
научной деятель-
ности в выбран-
ной области хи-
мии на хорошем 
уровне 

Готовит вспомо-
гательную доку-
ментацию для 
участия в конкур-
сах (грантах) на 
финансирование 
научной деятель-
ности в выбран-
ной области хи-
мии на высоком 
уровне 

 
ПК-8 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен организовать и контролиро-
вать работу творческого или производственного коллектива для решения конкретных за-
дач профессиональной деятельности в области химии, химической технологии и смежных 
с химией наук»  
Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-8.1. Планирует и орга-
низует работу коллектива в 
рамках научных и научно-
технических проектов. 

Удовлетворительно 
планирует работу 
коллектива  

Планирует и орга-
низует работу кол-
лектива в рамках 
научных и научно-
технических проек-
тов 

Планирует и орга-
низует работу кол-
лектива в рамках 
научных и научно-
технических проек-
тов на высоком 
уровне 

ПК-8.2. Осуществляет опе-
ративный контроль за вы-
полнением работ и состоя-
нием рабочих мест. 

Осуществляет опера-
тивный контроль за 
состоянием рабочих 
мест 

Осуществляет опе-
ративный контроль 
за выполнением 
работ и состоянием 
рабочих мест 

Осуществляет опе-
ративный контроль 
за выполнением 
работ и состоянием 
рабочих мест на 
высоком уровне 

ПК-8.3. Анализирует ре-
зультаты деятельности кол-
лектива и вносит предложе-
ния по ее совершенствова-
нию. 

Анализирует резуль-
таты деятельности 
коллектива 

Анализирует ре-
зультаты деятель-
ности коллектива и 
вносит предложе-
ния по ее совер-
шенствованию 

Анализирует ре-
зультаты деятель-
ности коллектива и 
вносит предложе-
ния по ее совер-
шенствованию на 
высоком уровне 

ПК-8.4. Разрабатывает, 
внедряет и осуществляет 
меры контроля за соблюде-
нием подчиненными работ-
никами производственной 
дисциплины, выполнением 
трудовых функций, регла-
ментов, эксплуатационных 
инструкций. 

Внедряет меры кон-
троля за соблюдением 
подчиненными работ-
никами производ-
ственной дисциплины 

Внедряет и осу-
ществляет меры 
контроля за соблю-
дением подчинен-
ными работниками 
производственной 
дисциплины 

Разрабатывает, 
внедряет и осу-
ществляет меры 
контроля за соблю-
дением подчинен-
ными работниками 
производственной 
дисциплины 



ПК-8.5. Организует обуче-
ние подчиненных работни-
ков безопасным приемам и 
методам труда. 

Организует помощь 
для обучения подчи-
ненных работников 
безопасным приемам 
и методам труда 

Организует обуче-
ние подчиненных 
работников без-
опасным приемам и 
методам труда. 

Организует обуче-
ние подчиненных 
работников без-
опасным приемам и 
методам труда на 
высоком уровне. 

 
ПК-9 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен организовать материально-
техническое обеспечение работ в области химии, химической технологии и смежных с 
химией наук»  
Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-9.1. Анализирует состояние мате-
риально-технической базы организа-
ции, формулирует предложения по ее 
модернизации 

Анализирует состояние 
материально-
технической базы орга-
низации 

Анализирует 
состояние 
материально-
технической 
базы органи-
зации, фор-
мулирует 
предложения 
по ее модер-
низации 

Анализирует 
состояние 
материально-
технической 
базы органи-
зации, фор-
мулирует 
предложения 
по ее модер-
низации  

ПК-9.2. Осуществляет маркетинг и 
организацию закупки нового оборудо-
вания для целей НИР и НИОКР. 

Под наблюдением осу-
ществляет маркетинг и 
организацию закупки 
нового оборудования 
для целей НИР и 
НИОКР 

Осуществляет 
маркетинг и 
организацию 
закупки ново-
го оборудо-
вания для це-
лей НИР и 
НИОКР 

Осуществляет 
маркетинг и 
организацию 
закупки ново-
го оборудо-
вания для це-
лей НИР и 
НИОКР на 
высоком 
уровне 

 
ПК-17 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен организовать и осуществ-
лять руководство проектной деятельностью учащихся среднего профессионального, выс-
шего и дополнительного образования в области химии и смежных наук»  
Код и наименование индикатора до-
стижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

ПК-17.1. Формулирует тематики про-
ектной и научно-исследовательской 
деятельности обучающихся по про-
граммам среднего профессионально-
го, высшего (уровень бакалавриата) и 
дополнительного образования в обла-
сти химии и смежных наук 

Формулирует 
тематики про-
ектной и 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 
обучающихся 
по програм-
мам среднего 
профессио-
нального об-
разования 

Формулирует 
тематики про-
ектной и науч-
но-
исследователь-
ской деятель-
ности обучаю-
щихся по про-
граммам сред-
него професси-
онального, 
высшего (уро-
вень бака-

Формулиру-
ет тематики 
проектной и 
научно-
исследова-
тельской де-
ятельности 
обучающих-
ся по про-
граммам 
среднего 
профессио-
нального, 



лавриата) и до-
полнительного 
образования в 
области химии 
и смежных 
наук 

высшего 
(уровень ба-
калавриата) 
и дополни-
тельного об-
разования в 
области хи-
мии и смеж-
ных наук на 
высоком 
уровне 

ПК-17.2. Разрабатывает совместно со 
специалистом более высокой квали-
фикации методическое обеспечение 
проектной и научно-
исследовательской деятельности обу-
чающихся по программам среднего 
профессионального, высшего (уро-
вень бакалавриата) и дополнительно-
го образования в области химии и 
смежных наук 

Разрабатывает 
совместно со 
специалистом 
более высокой 
квалификации 
методическое 
обеспечение 
проектной и 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 
обучающихся 
по програм-
мам среднего 
профессио-
нального об-
разования 

Разрабатывает 
совместно со 
специалистом 
более высокой 
квалификации 
методическое 
обеспечение 
проектной и 
научно-
исследователь-
ской деятель-
ности обучаю-
щихся по про-
граммам сред-
него професси-
онального, 
высшего (уро-
вень бака-
лавриата) и до-
полнительного 
образования в 
области химии 
и смежных 
наук 

Разрабаты-
вает сов-
местно со 
специали-
стом более 
высокой 
квалифика-
ции методи-
ческое обес-
печение про-
ектной и 
научно-
исследова-
тельской де-
ятельности 
обучающих-
ся по про-
граммам 
среднего 
профессио-
нального, 
высшего 
(уровень ба-
калавриата) 
и дополни-
тельного об-
разования в 
области хи-
мии и смеж-
ных наук на 
высоком 
уровне 

ПК-17.3. Осуществляет руководство 
проектной и научно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся по программам средне-
го профессионального, высшего (уро-
вень бакалавриата) и дополнительно-
го образования в области химии и 
смежных наук 

Осуществляет 
руководство 
проектной и 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельностью 
обучающихся 
по програм-

Осуществляет 
руководство 
проектной и 
научно-
исследователь-
ской деятель-
ностью обуча-
ющихся по 
программам 

Осуществля-
ет руковод-
ство проект-
ной и науч-
но-
исследова-
тельской де-
ятельностью 
обучающих-



мам среднего 
профессио-
нального об-
разования 

среднего про-
фессионально-
го, высшего 
(уровень бака-
лавриата) и до-
полнительного 
образования в 
области химии 
и смежных 
наук 

ся по про-
граммам 
среднего 
профессио-
нального, 
высшего 
(уровень ба-
калавриата) 
и дополни-
тельного об-
разования в 
области хи-
мии и смеж-
ных наук на 
высоком 
уровне 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по прак-
тике не выставляется. 
 
9.3. Типовые контрольные задания. 

Перечень вопросов для проведения текущей аттестации 
1. Понятие, содержание и функции науки. 
2. Структура науки и этапы её развития. 
3. Научно-исследовательская работа в вузе: сущность и специфика. 
4. Понятия «наука», «научное познание», «научность», «научное исследование». 
5. Научные методы исследования, их классификация. 
6. Этапы проведения научных исследований. 
7. Классификация научных исследований. 
8. Содержание теоретического уровня научных исследований. 
9. Содержание эмпирического уровня научных исследований. 
10. Обработка результатов экспериментальных исследований. Теория случайных 

ошибок, доверительная вероятность. 
11. Этапы поиска источников и научной литературы. 
12. Особенности проведения патентного поиска. 
13. Основные понятия науки: категории, теории, гипотезы, принципы, методы, за-

коны, парадигмы и др. 
14. Правила оформления библиографических и информационных ссылок. 
15. Структурные элементы научного исследования. 
16. Цитирование. Особенности применения цитат в научном исследовании. 
17. Научный стиль речи, его особенности. 
18. Организация научно-исследовательской работы студентов в университете. 
19. Программа научно-исследовательской работы и индивидуальный план научно-

исследовательской работы студента. 
20. Теория решения изобретательских задач. Объекты изобретения. 
21. Методы решения изобретательских задач. 
22. Формы научно-исследовательской работы. Организации, осуществляющие 

научно-исследовательскую работу. Финансирование научно-исследовательской работы. 
23. Понятие актуальности и новизны исследования. 
24. Цель, проблемы, гипотеза, задачи исследования. Объект и предмет исследова-

ния. 
25. Структура и особенности научных текстов. 



9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 
обучения, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций. 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 
промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой си-
стеме обучения студентов Дагестанского государственного университета 
 
Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 
литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 
ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-
бованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики. 
а) основная литература: 
1. Горшков В. И.  Основы физической химии: [учебник] / В.И. Горшков, И. А. Кузнецов. - 
3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2006. - 407 с.  
2. Агеев Е.П. Практикум по физической химии: Термодинамика: [учеб. пособие для сту-
дентов вузов, обуч. по направлению и специальности "Химия"] / [Е.П.Агеев и др.]; М.: 
Академия, 2010. - 218 c.  
3. Герасимов Я.И. Курс физической химии: [для хим. фак. ун-тов]. Т.1, 2 / Я.И. Герасимов. 
- Изд. 2-е, испр. - М.: Химия, 1973, 1966. - 623 с.  
4. Карякин Н. В. Основы химической термодинамики : [учеб. пособие] / Н.В. Карякин - М. 
: Академия, 2003. - 462 с.  
5. Афанасьев Б.Н. Физическая химия: [учеб. пособие] / Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова. - 
СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2016. - 795-74. 
б) дополнительная литература: 
1. Франк-Каменецкий Д. А. Основы макрокинетики: Диффузия и теплопередача в химиче-
ской кинетике: [учебник-монография] / Франк-Каменецкий, Давид Альбертович. - 4-е изд. 
- Долгопрудный: Интеллект, 2008. - 407 с.  
2. Горский В.Г. Физико-химические и математические основы феноменологической кине-
тики сложных реакций / В. Г. Горский, М.З. Зейналов. - Махачкала: ДГУ, 1997. - 292 c.  



3. Дамаскин Б. Б. Введение в электрохимическую кинетику: [учеб. пособие для хим. спец. 
ун-тов] / Дамаскин, Борис Борисович, О. А. Петрий. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : Высш. 
шк., 1983. - 400 с.  
4. Шабанов О.М. Структура равновесных и электропроводность неравновесных расплавов 
солей: [учеб. пособие] / О.М. Шабанов; Минобрнауки России, Дагест. гос. ун-т. - Махач-
кала : Изд-во ДГУ, 2012. 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. - 
Москва, 1999 - . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru 
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости). 
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-
печения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты ин-
формации. 
Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и программ-
ным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым 
для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения индивиду-
ального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты исполь-
зуют современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 
презентации. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-
ки. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО кафедра имеет специально оборудован-
ную учебную аудиторию для проведения лекционных занятий по потокам студентов, по-
мещения для лабораторных работ на группу студентов из 12-14 человек и вспомогатель-
ное помещение для хранения химических реактивов и профилактического обслуживания 
учебного и учебно-научного оборудования. 

Практика проводится в специально оборудованных лабораториях с применением 
необходимых средств обучения (лабораторного оборудования, образцов, нормативных и 
технических документов и т.п.). Помещения лабораторных практикумов укомплектованы 
специальной учебно-лабораторной мебелью (в том числе столами с химически стойкими 
покрытиями), учебно-научным лабораторным оборудованием, измерительными прибора-
ми и химической посудой, в полной мере обеспечивающими выполнение требований про-
граммы по аналитической химии. 
1. Весы аналитические Leki B1604, Pioneer. 
2. Весы технохимические Leki B5002. 
3. Иономеры в комплекте со штативами и электродами «Эксперт-001». 
4. Магнитные мешалки LS220. 
5. Дистиллятор А-10. 
6. Колориметры фотоэлектрические КФК-3, Leki SS1207. 
7. Спектрофотометры СФ-56. 
8. Набор лабораторной посуды. 
9. Необходимые реактивы. 

http://elib.dgu.ru/

