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Аннотация программы учебной практики 
 

Учебная практика входит в обязательную часть основной профессиональной обра-
зовательной программы специалитета по специальности 04.05.01 Фундаментальная и при-
кладная химия и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на химическом факультете кафедрой аналитиче-
ской и фармацевтической химии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факульте-
та, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществ-
ляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится на кафедре аналитиче-
ской и фармацевтической химии, на базе НОЦ «Химия и химическая технология» и в 
научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 
навыков путем:  
 знакомства с кафедрами химического факультета, профильными лабораториями и 

научными направлениями работы кафедры; 
 ознакомления с особенностями организации профессиональной деятельности химика; 
 предварительного выбора кафедры и направления научного исследования для даль-

нейшей специализации; 
 получения первичных профессиональных умений, отработки основных навыков рабо-

ты;  
 выполнения индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо во-

проса профессиональной деятельности. 
Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-

ка: универсальных – УК–2, общепрофессиональных – ОПК–1, 2, профессиональных – 
ПК–1-4. 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

1. Цели учебной практики. 
Целями учебной практики являются: 

 знакомства с кафедрами химического факультета, профильными лабораториями и 
научными направлениями работы кафедры; 

 ознакомления с особенностями организации профессиональной деятельности химика; 
 предварительного выбора кафедры и направления научного исследования для даль-

нейшей специализации; 
 получения первичных профессиональных умений, отработки основных навыков рабо-

ты;  
 выполнения индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо во-

проса профессиональной деятельности. 
 
2. Задачи учебной практики. 
Задачами учебной практики являются приобретение навыков:  
 анализа, интерпретации и обобщения результатов экспериментальных и расчетно--

теоретических работ химической направленности; 
 Способен проводить химический эксперимент с использованием современного обору-

дования, соблюдая нормы техники безопасности; 
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 Способен проводить сбор, анализ и обработку литературных данных для решения по-
ставленной задачи в выбранной области химии, химической технологии или смежных с 
химией науках; 

 Способен планировать работу и выбирать методы решения поставленных задач в вы-
бранной области химии, химической технологии или смежных с химией науках; 

 Способен проводить химический эксперимент с использованием современного обору-
дования, соблюдая нормы техники безопасности; 

 Способен проводить экспериментальные и расчетно-теоретические работы по заданной 
теме в выбранной области химии, химической технологии или смежных с химией 
науках; 

 Способен обрабатывать и интерпретировать результаты проведенных работ в выбран-
ной области химии, химической технологии или смежных с химией науках с использо-
ванием различных методов и подходов. 

 
3. Способы и формы проведения учебной практики  

Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится на кафедре 
аналитической и фармацевтической химии и в научных лабораториях ДГУ. 

Учебная практика проводится в форме практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются ком-
петенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 
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Код и наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-
ной компетенции выпускника 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уров-
ня освоения компетенций) 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 
основе поставленной про-
блемы проектную задачу  и 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления 

Знает: способы решения проектной задачи через реализацию проект-
ного управления. 
Умеет: формулировать на основе поставленной проблемы проектную 
задачу и решать ее через реализацию проектного управления. 
Владеет: методами решения проектной задачи через реализацию про-
ектного управления. 

УК-2.2. Разрабатывает кон-
цепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые ре-
зультаты и возможные сфе-
ры их применения 

Знает: формулировать цель, задачи, обосновывать актуальность и зна-
чимость ожидаемых результатов, и возможные сферы их применения. 
Умеет: разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 
проблемы. 
Владеет: методами разработки концепции проекта в рамках обозна-
ченной проблемы. 

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

Знает: необходимые ресурсы, в том числе с учетом их взаимозаменяе-
мости. 
Умеет: планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 
заменяемости. 
Владеет: методами планирования необходимых ресурсов, в том числе 
с учетом их взаимозаменяемости. 

УК-2.4. Разрабатывает план 
реализации проекта с ис-
пользованием инструмен-
тов планирования 

Знает: инструменты планирования проекта. 
Умеет: разрабатывать план реализации проекта с использованием ин-
струментов планирования. 
Владеет: методами разработки план реализации проекта. 



6 
 

УК-2.5. Осуществляет мо-
ниторинг  хода реализации 
проекта, корректирует от-
клонения, вносит дополни-
тельные изменения в план 
реализации проекта, уточ-
няет зоны ответственности 
участников проекта 

Знает: способы осуществления мониторинга хода реализации проекта 
и корректировки отклонения. 
Умеет: вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, 
уточнять зоны ответственности участников проекта. 
Владеет: способами осуществления мониторинга  хода реализации 
проекта и корректировки отклонения. 

ОПК-1. Способен ана-
лизировать, интерпре-
тировать и обобщать 
результаты экспери-
ментальных и расчет-
но-теоретических ра-
бот химической 
направленности 

ОПК-1.1.  Воспринимает ин-
формацию химического содер-
жания, систематизирует и ана-
лизирует ее, выявляет ошибоч-
ные суждения и логические про-
тиворечия, опираясь на знание 
теоретических основ фундамен-
тальных разделов химии 

Знает: теоретические основы базовых химических дисциплин и способы их ис-
пользования при решении конкретных химических задач; основные законы и за-
кономерности, определяющие направление, скорость и результат протекания про-
цессов в гомогенных и гетерогенных системах. 
Умеет: проводить простые операции с учетом общих закономерностей, формули-
руемых в рамках базовых химических дисциплин; сопоставлять химическую ин-
формацию из разных источников, выявлять ошибки и логические противоречия. 
Владеет: навыками критического анализа химической литературы. 

ОПК-1.2.  Грамотно планирует 
и интерпретирует результаты 
собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ 

Знает: общие закономерности протекания химических процессов с участием ве-
ществ различной природы. 
Умеет: применять знания общих закономерностей осуществления химических 
процессов при планировании и проведении экспериментальных и теоретических 
работ; прогнозировать результаты несложных последовательностей химических 
реакций на основе общих закономерностей процессов, изучаемых в рамках базо-
вых химических дисциплин;. 
Владеет: навыками применения знаний общих закономерностей протекания про-
цессов из различных областей химической науки при интерпретации полученных 
результатов. 

ОПК-1.3.  Формулирует заклю-
чения и выводы по результатам 
анализа литературных данных, 
собственных эксперименталь-

Знает: общие правила формулировки заключения и выводов по результатам ана-
лиза литературных данных, собственных экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности. 
Умеет: сопоставлять химическую информацию из разных источников, выделять 
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ных и расчетно-теоретических 
работ химической направленно-
сти 

частное и общее, обобщать литературные данные и результаты собственных работ; 
грамотно формулировать выводы. 
Владеет: теоретическими основами различных областей химии и навыками их ис-
пользования при решении учебных и научных задач. 

ОПК-2. Способен 
проводить химический 
эксперимент с исполь-
зованием современно-
го оборудования, со-
блюдая нормы техни-
ки безопасности 

ОПК-2.1. Умеет синтезировать 
вещества различной природы 
(неорганические, органические, 
природного происхождения и 
т.д.) и получать материалы с за-
данным набором характеристик 
с использованием стандартных 
методик 

Знает: основные приемы синтеза веществ различной природы. 
Умеет: проводить одно-, двух- и многостадийный синтез с использованием пред-
лагаемых методик. 
Владеет: навыками синтеза веществ и материалов различной природы. 

ОПК-2.2. Предлагает различные 
методики синтеза веществ и ма-
териалов разной природы, с  
учетом имеющихся материаль-
ных и инструментальных огра-
ничений 
 

Знает: теоретические основы синтеза веществ различной природы; основные ме-
тоды получения разных классов химических реагентов (веществ и материалов). 
Умеет: выявлять корреляции «состав-структура-свойство» и использовать их для 
разработки методов получения веществ и материалов; составлять схемы синтеза 
разной стадийности в зависимости от имеющихся ресурсов; выбрать оптимальный 
метод синтеза с учетом имеющихся ресурсов и возможностей; разработать мето-
дику получения интересующего вещества на основе литературных данных о спо-
собах получения аналогичных веществ. 
Владеет: навыками получения интересующего вещества на основе литературных 
данных о способах получения аналогичных веществ. 

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

Знает: теоретические основы различных методов характеристики состава и струк-
туры веществ и материалов; методов определения концентрации вещества в раз-
личных объектах. 
Умеет: работать на стандартном аналитическом оборудовании. 
Владеет: навыками использования различных инструментальных методов для 
определения состава, структуры веществ и материалов и концентрации вещества в 
различных объектах. 

ОПК-2.4. Грамотно выбирает 
метод исследования свойств ве-
ществ и материалов с учетом 

Знает: основные достоинства и недостатки различных методов исследования 
свойств веществ и материалов. 
Умеет: оценить применимость того или иного метода для изучения состава, 
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особенностей их природы, 
наличия ресурсов и сферы при-
менения полученных результа-
тов 

структуры и свойств веществ и материалов; грамотно расшифровать результаты 
физико-химических исследований состава, структуры и свойств веществ и матери-
алов; оценить погрешности измеряемых характеристик веществ и материалов, ис-
точники ошибок при использовании выбранного метода исследования. 
Владеет: навыками изучения состава, структуры и свойств химических объектов с 
использованием серийного научного оборудования. 

ОПК-2.5. Применяет на практи-
ке правила и нормы техники 
безопасности при работе с хи-
мическими объектами 

Знает: правила и нормы техники безопасности при работе с химическими реакти-
вами и физическими приборами; приемы оказания первой помощи при химиче-
ских поражениях; порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
лабораторных условиях. 
Умеет: оценивать риски работы с определенным классом химических реактивов; 
ликвидировать последствия аварий в результате неправильного обращения с хи-
мическими реактивами и физическими приборами в лабораторных условиях; пла-
нировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производ-
ственных химических систем и объектов; контролировать параметры уровня нега-
тивных воздействий на их соответствие нормативным требованиям. 
Владеет: навыками безопасной работы с химическими реактивами; методологией 
оценки источников химической опасности и навыками ее устранения для повыше-
ния защищенности населения и среды его обитания от негативных воздействий 
опасных химических веществ и объектов; навыками оценки рисков и ущерба от 
воздействия на человека вредных и поражающих факторов, связанных с примене-
нием химических реагентов. 

ОПК-2.1. Умеет синтезировать 
вещества различной природы 
(неорганические, органические, 
природного происхождения и 
т.д.) и получать материалы с за-
данным набором характеристик 
с использованием стандартных 
методик 

Знает: основные приемы синтеза веществ различной природы. 
Умеет: проводить одно-, двух- и многостадийный синтез с использованием пред-
лагаемых методик. 
Владеет: навыками синтеза веществ и материалов различной природы. 

ПК-1. Способен про-
водить сбор, анализ и 

ПК-1.1. Собирает информацию 
по тематике научного проекта в 

Знает: Знает перечень открытых источников информации и специализированных 
баз данных в области аналитической химии. 
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обработку литератур-
ных данных для реше-
ния поставленной за-
дачи в выбранной об-
ласти химии, химиче-
ской технологии или 
смежных с химией 
науках 

выбранной области химии с ис-
пользованием открытых источ-
ников информации и специали-
зированных баз данных 

Умеет: Пользоваться электронными ресурсами и базами данных, а так же перио-
дическими изданиями в области аналитической химии. 
Владеет: навыками сбора информации по тематике научного проекта в области 
аналитической химии с использованием открытых источников информации и спе-
циализированных баз данных, в том числе Scopus и Web of Science. 

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

Знает: знает методы систематизации и классификации литературных данных по 
тематике исследования в области аналитической химии. 
Умеет: систематизировать и классифицировать литературные данные по тематике 
исследования в области аналитической химии. 
Владеет: навыками систематизации и классификации литературных данных по 
тематике исследования в области аналитической химии. 

ПК-2. Способен пла-
нировать работу и вы-
бирать методы реше-
ния поставленных за-
дач в выбранной обла-
сти химии, химиче-
ской технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-2.1. Составляет общий план 
исследования и детальные пла-
ны отдельных стадий. 

Знает: методы составления планов отдельных стадий и общего плана исследова-
ния в области аналитической химии. 
Умеет: составлять планы отдельных стадий и общий плана исследования в обла-
сти аналитической химии. 
Владеет: навыками составляет общего плана исследования в области аналитиче-
ской химии и детальных планов отдельных стадий. 

ПК-2.2. Выбирает эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 
временных ресурсов. 

Знает: экспериментальные и расчетно-теоретические методы решения поставлен-
ной задачи в области аналитической химии. 
Умеет: выбирать экспериментальные и расчетно-теоретические методы решения 
поставленной задачи в области аналитической химии исходя из имеющихся мате-
риальных и временных ресурсов. 
Владеет: навыками выбира экспериментальных и расчетно-теоретические методы 
решения поставленной задачи исходя в области аналитической химии из имею-
щихся материальных и временных ресурсов. 

ПК-2.3. Планирование и прове-
дение научно-
исследовательских работ по 
разработке и внедрению норма-
тивных документов по системам 
стандартизации, разработки и 
постановки продукции на про-

Знает: методы нормативные документы по системам стандартизации, разработки 
и постановки продукции на производство. 
Умеет: планировать и проводить научно-исследовательские работы по разработке 
и внедрению нормативных документов по системам стандартизации, разработки и 
постановки продукции на производство. 
Владеет: навыками планирования и проведения научно-исследовательских работ 
по разработке и внедрению нормативных документов по системам стандартиза-
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изводство. ции, разработки и постановки продукции на производство. 

ПК-3. Способен про-
водить эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические работы 
по заданной теме в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или смеж-
ных с химией науках 

ПК-3.1. Проводит эксперимен-
тальные исследования по задан-
ной теме в выбранной области 
химии 

Знает: методы проведения экспериментальных исследований по заданной теме в 
области аналитической химии. 
Умеет: проводить экспериментальные исследования по заданной теме в области 
аналитической химии. 
Владеет: навыками проведения экспериментальных исследований под руковод-
ством руководителя по заданной теме в области аналитической химии. 

ПК-3.2. Проводит расчетно-
теоретические исследования по 
заданной теме в выбранной об-
ласти химии 

Знает: методы расчетно-теоретических исследования по заданной теме в области 
аналитической химии. 
Умеет: проводит расчетно-теоретические исследования по заданной теме в обла-
сти аналитической химии. 
Владеет: необходимыми навыками качественного проведения расчетно-
теоретических исследований по заданной теме в области аналитической химии. 

ПК-3.3. Управляет высокотех-
нологичным химическим обору-
дованием 

Знает: технические характеристики высокотехнологического аналитического обо-
рудования. 
Умеет: управлять высокотехнологичным аналитическим оборудованием. 
Владеет: навыками управления и обслуживания высокотехнологичного аналити-
ческого оборудования. 

ПК-3.4.  Проводит испытания 
новых образцов продукции 

Знает: методы проведения анализа новых образцов продукции. 
Умеет: проводить анализ новых образцов продукции. 
Владеет: навыками качественного и количественного анализа образцов новых ре-
альных объектов. 

ПК-3.5.  Разрабатывает новые 
методики контроля сырья, пре-
курсоров и готовой продукции 

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

ПК-4. Способен обра-
батывать и интерпре-
тировать результаты 
проведенных работ в 

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

Знает: современные методы анализа информации. 
Умеет: применять современные методы анализа информации для обработки полу-
ченных данных. 
Владеет: навыками обработки полученных результатов анализа реальных объек-
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выбранной области 
химии, химической 
технологии или смеж-
ных с химией науках с 
использованием раз-
личных методов и 
подходов. 

тов с использованием современных методов анализа информации. 
ПК-4.2. Грамотно интерпрети-
рует результаты исследований в 
выбранной области химии. 

Знает: методы интерпретации результатов исследований в области аналитической 
химии. 
Умеет: грамотно интерпретировать результаты исследований в области аналити-
ческой химии. 
Владеет: навыками интерпретации и наглядного представления результатов ис-
следований в области аналитической химии. 

ПК-4.3. Анализирует результа-
ты испытаний сырья, прекурсо-
ров, готовой продукции; оцени-
вает степень их соответствия 
нормативным документам 
(стандартам и технологическим 
регламентам). 

Знает: стандарты и технологические регламенты сырья, прекурсоров, готовой 
продукции. 
Умеет: анализировать результаты испытаний сырья, прекурсоров, готовой про-
дукции. 
Владеет: навыками статистической обработки результатов испытаний сырья, пре-
курсоров, готовой продукции; оценки степени их соответствия стандартам и тех-
нологическим регламентам. 
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5. Место практики в структуре образовательной программы. 
Учебная практика входит в обязательную часть ОПОП специалитета по специаль-

ности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 
Учебной практике предшествует изучение таких дисциплин, как «Неорганическая 

химия», «Аналитическая химия», «История», «Математика», «Физика», «Иностранный 
язык», «Информатика» и «Психология». 

Для эффективного прохождения учебной практики студент должен обладать сле-
дующими знаниям, умениям и навыками, приобретенными в результате освоения пред-
шествующих частей ОПОП:  
 знать теоретические основы фундаментальных разделов химии и естественно-научных 

дисциплин, необходимых для решения профессиональных задач;  
 уметь использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разде-

лов химии при решении профессиональных задач, а так же при анализе полученных ре-
зультатов;  

 владеть нормами техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 
технологических условиях.  

Реализуется стационарным способом, путем выделения в календарном графике не-
прерывного периода учебного времени в научных лабораториях кафедры аналитической и 
фармацевтической химии и в научно-образовательном центре «Химия и химическая тех-
нология». 
 
6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. Учебная практика проводится на 2 курсе в 4 
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 Практическая 
работа 

СРС 

1 Подготовительный период.  
Проведение установочной конфе-
ренции. Ознакомление с целью и 
задачами практики, порядком ее 
проведения. Инструктаж по техни-
ке безопасности. Ознакомление 
учебными с лабораториями фа-
культета.  

36 22 14 Опрос 

2 Ознакомительный период. 
Ознакомление с научными 
направлениями кафедр факультета. 
Ознакомление с профильными ор-
ганизациями-работодателями Рес-
публики Дагестан. Экскурсии по 
лабораториям кафедр факультета.  

36 22 14 Проверка 
конспек-

тов 

3 Учебный период.  
Встречи и беседы с ведущими спе-
циалистами других кафедр. Про-

36 22 14 Проверка 
лабора-
торного 
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слушивание обзорных лекций о 
научных направлениях работы ка-
федр аналитической и фармацев-
тической химии, неорганической 
химии; физической и органиче-
ской химии. Сбор, обработка и си-
стематизация литературного мате-
риала. Проведение первичных 
научных исследований. Посеще-
ние защит выпускных квалифика-
ционных работ.  

журнала. 
Защита 
отчета. 

 Итого 108 66 42 зачет 

 
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 отче-
та по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в со-
ставе которой присутствуют руководитель практики факультета, непосредственные руко-
водители практики, представители кафедры, а также представители работодателей и (или) 
их объединений. 
 
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. 
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Код и наименова-
ние компетенции 
из ФГОС ВО 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-
тенции выпускника 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 
заданного уровня освоения компетенций) 

Процедура освоения 

УК-2. Способен 
управлять проек-
том на всех эта-
пах его жизнен-
ного цикла 

УК-2.1. Формулирует 
на основе поставлен-
ной проблемы про-
ектную задачу  и спо-
соб ее решения через 
реализацию проектно-
го управления 

Знает: способы решения проектной задачи через реализа-
цию проектного управления. 
Умеет: формулировать на основе поставленной проблемы 
проектную задачу и решать ее через реализацию проект-
ного управления. 
Владеет: методами решения проектной задачи через реа-
лизацию проектного управления. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы: формули-
рует цель, задачи, 
обосновывает акту-
альность, значимость, 
ожидаемые результа-
ты и возможные сфе-
ры их применения 

Знает: формулировать цель, задачи, обосновывать акту-
альность и значимость ожидаемых результатов, и воз-
можные сферы их применения. 
Умеет: разрабатывать концепцию проекта в рамках обо-
значенной проблемы. 
Владеет: методами разработки концепции проекта в рам-
ках обозначенной проблемы. 

УК-2.3. Планирует 
необходимые ресур-
сы, в том числе с уче-
том их заменяемости 

Знает: необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 
взаимозаменяемости. 
Умеет: планировать необходимые ресурсы, в том числе с 
учетом их заменяемости. 
Владеет: методами планирования необходимых ресурсов, 
в том числе с учетом их взаимозаменяемости. 

УК-2.4. Разрабатывает Знает: инструменты планирования проекта. 
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план реализации про-
екта с использованием 
инструментов плани-
рования 

Умеет: разрабатывать план реализации проекта с исполь-
зованием инструментов планирования. 
Владеет: методами разработки план реализации проекта. 

УК-2.5. Осуществляет 
мониторинг  хода реа-
лизации проекта, кор-
ректирует отклонения, 
вносит дополнитель-
ные изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны ответ-
ственности участни-
ков проекта 

Знает: способы осуществления мониторинга хода реали-
зации проекта и корректировки отклонения. 
Умеет: вносит дополнительные изменения в план реали-
зации проекта, уточнять зоны ответственности участни-
ков проекта. 
Владеет: способами осуществления мониторинга  хода 
реализации проекта и корректировки отклонения. 

ОПК-1. Способен 
анализировать, ин-
терпретировать и 
обобщать результа-
ты эксперимен-
тальных и расчет-
но-теоретических 
работ химической 
направленности 

ОПК-1.1.  Воспринимает 
информацию химического 
содержания, систематизи-
рует и анализирует ее, 
выявляет ошибочные 
суждения и логические 
противоречия, опираясь 
на знание теоретических 
основ фундаментальных 
разделов химии 

Знает: теоретические основы базовых химических дисциплин и 
способы их использования при решении конкретных химических 
задач; основные законы и закономерности, определяющие направ-
ление, скорость и результат протекания процессов в гомогенных и 
гетерогенных системах. 
Умеет: проводить простые операции с учетом общих закономерно-
стей, формулируемых в рамках базовых химических дисциплин; 
сопоставлять химическую информацию из разных источников, вы-
являть ошибки и логические противоречия. 
Владеет: навыками критического анализа химической литературы. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

ОПК-1.2.  Грамотно пла-
нирует и интерпретирует 
результаты собственных 
экспериментов и расчет-
но-теоретических работ 

Знает: общие закономерности протекания химических процессов с 
участием веществ различной природы. 
Умеет: применять знания общих закономерностей осуществления 
химических процессов при планировании и проведении экспери-
ментальных и теоретических работ; прогнозировать результаты не-
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сложных последовательностей химических реакций на основе об-
щих закономерностей процессов, изучаемых в рамках базовых хи-
мических дисциплин;. 
Владеет: навыками применения знаний общих закономерностей 
протекания процессов из различных областей химической науки 
при интерпретации полученных результатов. 

ОПК-1.3.  Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа ли-
тературных данных, соб-
ственных эксперимен-
тальных и расчетно-
теоретических работ хи-
мической направленности 

Знает: общие правила формулировки заключения и выводов по ре-
зультатам анализа литературных данных, собственных эксперимен-
тальных и расчетно-теоретических работ химической направленно-
сти. 
Умеет: сопоставлять химическую информацию из разных источни-
ков, выделять частное и общее, обобщать литературные данные и 
результаты собственных работ; грамотно формулировать выводы. 
Владеет: теоретическими основами различных областей химии и 
навыками их использования при решении учебных и научных за-
дач. 

ОПК-2. Способен 
проводить химиче-
ский эксперимент с 
использованием 
современного обо-
рудования, соблю-
дая нормы техники 
безопасности 

ОПК-2.1. Умеет синтези-
ровать вещества различ-
ной природы (неоргани-
ческие, органические, 
природного происхожде-
ния и т.д.) и получать ма-
териалы с заданным набо-
ром характеристик с ис-
пользованием стандарт-
ных методик 

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

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

ОПК-2.2. Предлагает раз-
личные методики синтеза 
веществ и материалов 
разной природы, с  учетом 
имеющихся материаль-
ных и инструментальных 

Знает: теоретические основы синтеза веществ различной природы; 
основные методы получения разных классов химических реагентов 
(веществ и материалов). 
Умеет: выявлять корреляции «состав-структура-свойство» и ис-
пользовать их для разработки методов получения веществ и мате-
риалов; составлять схемы синтеза разной стадийности в зависимо-
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ограничений 
 

сти от имеющихся ресурсов; выбрать оптимальный метод синтеза с 
учетом имеющихся ресурсов и возможностей; разработать методи-
ку получения интересующего вещества на основе литературных 
данных о способах получения аналогичных веществ. 
Владеет: навыками получения интересующего вещества на основе 
литературных данных о способах получения аналогичных веществ. 

ОПК-2.3. Умеет анализи-
ровать химический и фа-
зовый состав веществ 
различной природы и ма-
териалов на их основе 

Знает: теоретические основы различных методов характеристики 
состава и структуры веществ и материалов; методов определения 
концентрации вещества в различных объектах. 
Умеет: работать на стандартном аналитическом оборудовании. 
Владеет: навыками использования различных инструментальных 
методов для определения состава, структуры веществ и материалов 
и концентрации вещества в различных объектах. 

ОПК-2.4. Грамотно вы-
бирает метод исследова-
ния свойств веществ и ма-
териалов с учетом осо-
бенностей их природы, 
наличия ресурсов и сферы 
применения полученных 
результатов 

Знает: основные достоинства и недостатки различных методов ис-
следования свойств веществ и материалов. 
Умеет: оценить применимость того или иного метода для изучения 
состава, структуры и свойств веществ и материалов; грамотно рас-
шифровать результаты физико-химических исследований состава, 
структуры и свойств веществ и материалов; оценить погрешности 
измеряемых характеристик веществ и материалов, источники оши-
бок при использовании выбранного метода исследования. 
Владеет: навыками изучения состава, структуры и свойств химиче-
ских объектов с использованием серийного научного оборудова-
ния. 

ОПК-2.5. Применяет на 
практике правила и нор-
мы техники безопасности 
при работе с химическими 
объектами 

Знает: правила и нормы техники безопасности при работе с хими-
ческими реактивами и физическими приборами; приемы оказания 
первой помощи при химических поражениях; порядок действий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций в лабораторных усло-
виях. 
Умеет: оценивать риски работы с определенным классом химиче-
ских реактивов; ликвидировать последствия аварий в результате 
неправильного обращения с химическими реактивами и физиче-
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скими приборами в лабораторных условиях; планировать и осу-
ществлять мероприятия по повышению устойчивости производ-
ственных химических систем и объектов; контролировать парамет-
ры уровня негативных воздействий на их соответствие норматив-
ным требованиям. 
Владеет: навыками безопасной работы с химическими реактивами; 
методологией оценки источников химической опасности и навыка-
ми ее устранения для повышения защищенности населения и среды 
его обитания от негативных воздействий опасных химических ве-
ществ и объектов; навыками оценки рисков и ущерба от воздей-
ствия на человека вредных и поражающих факторов, связанных с 
применением химических реагентов. 

ПК-1. Способен 
проводить сбор, 
анализ и обработку 
литературных дан-
ных для решения 
поставленной зада-
чи в выбранной об-
ласти химии, хи-
мической техноло-
гии или смежных с 
химией науках 

ПК-1.1. Собирает инфор-
мацию по тематике науч-
ного проекта в выбранной 
области химии с исполь-
зованием открытых ис-
точников информации и 
специализированных баз 
данных 

Знает: Знает перечень открытых источников информации и специ-
ализированных баз данных в области аналитической химии. 
Умеет: Пользоваться электронными ресурсами и базами данных, а 
так же периодическими изданиями в области аналитической химии. 
Владеет: навыками сбора информации по тематике научного про-
екта в области аналитической химии с использованием открытых 
источников информации и специализированных баз данных, в том 
числе Scopus и Web of Science. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

ПК-1.2. Анализирует и 
обрабатывает литератур-
ные данные по тематике 
исследования в выбран-
ной области химии 

Знает: знает методы систематизации и классификации литератур-
ных данных по тематике исследования в области аналитической 
химии. 
Умеет: систематизировать и классифицировать литературные дан-
ные по тематике исследования в области аналитической химии. 
Владеет: навыками систематизации и классификации литератур-
ных данных по тематике исследования в области аналитической 
химии. 

ПК-2. Способен 
планировать работу 
и выбирать методы 
решения постав-

ПК-2.1. Составляет об-
щий план исследования и 
детальные планы отдель-
ных стадий. 

Знает: методы составления планов отдельных стадий и общего 
плана исследования в области аналитической химии. 
Умеет: составлять планы отдельных стадий и общий плана иссле-
дования в области аналитической химии. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 
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ленных задач в вы-
бранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

Владеет: навыками составляет общего плана исследования в обла-
сти аналитической химии и детальных планов отдельных стадий. 

ПК-2.2. Выбирает экспе-
риментальные и расчетно-
теоретические методы 
решения поставленной 
задачи исходя из имею-
щихся материальных и 
временных ресурсов. 

Знает: экспериментальные и расчетно-теоретические методы ре-
шения поставленной задачи в области аналитической химии. 
Умеет: выбирать экспериментальные и расчетно-теоретические ме-
тоды решения поставленной задачи в области аналитической химии 
исходя из имеющихся материальных и временных ресурсов. 
Владеет: навыками выбира экспериментальных и расчетно-
теоретические методы решения поставленной задачи исходя в об-
ласти 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 стан-
дартизации, разработки и 
постановки продукции на 
производство. 

Знает: методы нормативные документы по системам стандартиза-
ции, разработки и постановки продукции на производство. 
Умеет: планировать и проводить научно-исследовательские работы 
по разработке и внедрению нормативных документов по системам 
стандартизации, разработки и постановки продукции на производ-
ство. 
Владеет: навыками планирования и проведения научно-
исследовательских работ по разработке и внедрению нормативных 
документов по системам стандартизации, разработки и постановки 
продукции на производство. 

ПК-3. Способен 
проводить экспе-
риментальные и 
расчетно-
теоретические ра-
боты по заданной 
теме в выбранной 
области химии, хи-
мической техноло-
гии или смежных с 

ПК-3.1. Проводит экспе-
риментальные исследова-
ния по заданной теме в 
выбранной области химии 

Знает: методы проведения экспериментальных исследований по 
заданной теме в области аналитической химии. 
Умеет: проводить экспериментальные исследования по заданной 
теме в области аналитической химии. 
Владеет: навыками проведения экспериментальных исследований 
под руководством руководителя по заданной теме в области анали-
тической химии. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

ПК-3.2. Проводит расчет-
но-теоретические иссле-
дования по заданной теме 

Знает: методы расчетно-теоретических исследования по заданной 
теме в области аналитической химии. 
Умеет: проводит расчетно-теоретические исследования по задан-
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химией науках в выбранной области хи-
мии 

ной теме в области аналитической химии. 
Владеет: необходимыми навыками качественного проведения рас-
четно-теоретических исследований по заданной теме в области 
аналитической химии. 

ПК-3.3. Управляет высо-
котехнологичным хими-
ческим оборудованием 

Знает: технические характеристики высокотехнологического ана-
литического оборудования. 
Умеет: управлять высокотехнологичным аналитическим оборудо-
ванием. 
Владеет: навыками управления и обслуживания высокотехноло-
гичного аналитического оборудования. 

ПК-3.4.  Проводит испы-
тания новых образцов 
продукции 

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

ПК-3.5.  Разрабатывает 
новые методики контроля 
сырья, прекурсоров и го-
товой продукции 

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

ПК-4. Способен 
обрабатывать и ин-
терпретировать ре-
зультаты прове-
денных работ в вы-
бранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках с использо-
ванием различных 
методов и подхо-

ПК-4.1. Обрабатывает 
полученные данные с ис-
пользованием современ-
ных методов анализа ин-
формации. 

Знает: современные методы анализа информации. 
Умеет: применять современные методы анализа информации для 
обработки полученных данных. 
Владеет: навыками обработки полученных результатов анализа ре-
альных объектов с использованием современных методов анализа 
информации. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального за-
дания 

ПК-4.2. Грамотно интер-
претирует результаты ис-
следований в выбранной 
области химии. 

Знает: методы интерпретации результатов исследований в области 
аналитической химии. 
Умеет: грамотно интерпретировать результаты исследований в об-
ласти аналитической химии. 
Владеет: навыками интерпретации и наглядного представления ре-
зультатов исследований в области аналитической химии. 
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дов. ПК-4.3. Анализирует ре-
зультаты испытаний сы-
рья, прекурсоров, готовой 
продукции; оценивает 
степень их соответствия 
нормативным документам 
(стандартам и технологи-
ческим регламентам). 

Знает: стандарты и технологические регламенты сырья, прекурсо-
ров, готовой продукции. 
Умеет: анализировать результаты испытаний сырья, прекурсоров, 
готовой продукции. 
Владеет: навыками статистической обработки результатов испыта-
ний сырья, прекурсоров, готовой продукции; оценки степени их 
соответствия стандартам и технологическим регламентам. 
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9.3. Типовые контрольные (индивидуальных) задания. 
1. Виды химических лабораторий. 
2. Правила работы в химической лаборатории. Техника безопасности 
3. Неорганическая химия как наука. Краткая история. 
4. Основные направления развития науки на кафедре неорганической химии. 
5. История развития аналитической химии. Основные этапы развития методов анализа. 
6. Предмет и задачи современной аналитической химии. 
7. Основные направления развития науки на кафедре аналитической и фармацевтической 

химии. 
8. Органическая химия как наука. Краткая история. 
9. Общие тенденции в современной органической химии. 
10. Основные направления развития науки на кафедре физической и органической химии. 
 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, резуль-

татов 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 энциклопедиче-

ской 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: 
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1. Основы аналитической химии [Текст]. В двух книгах. Учебник для ВУЗов Под ред. 
акад. РАН Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа. 2012, 2010, 2004 – 359 с.  

2. Аналитическая химия. Физико-химические и физические методы анализа [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Мовчан [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2013. – 236 c. – 978-5-7882-1454-2. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61958.html (дата обращения: 26.02.2021) 

3. Васильев В.П. Аналитическая химия [Текст]. Книга 1 и 2. М.: Дрофа, 2009. – 368, 384. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.И. Мовчан [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – Казань: Казан-
ский национальный исследовательский технологический университет, 2012. – 195 c. – 
978-5-7882-1216-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61991.html (дата обра-
щения: 26.02.2021) 

2. Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
[Электронный ресурс]: практикум / (Копылова) В.Д. Валова, Е.И. Паршина. – Элек-
трон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 199 c. – 978-5-394-01301-0. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10905.html (дата обращения: 26.02.2021) 

3. Лакиза Н.В. Анализ пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. 
Лакиза, Л.К. Неудачина. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 188 c. – 978-5-7996-1568-0. – Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/69578.html (дата обращения: 26.02.2021) 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

Москва, 1999. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
26.02.2021). – Яз. рус., англ. 

2) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 26.02.2021) 

3). 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/ (дата обра-
щения: 26.02.2021). 

4) 6. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31168.html (дата обращения: 26.02.2021). 

 
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 
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 
информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и про-
граммным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необхо-
димым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения 
индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студен-
ты используют современные средства представления материала аудитории, а именно 
мультимедиа презентации. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 

http://www.iprbookshop.ru/61958.html
http://www.iprbookshop.ru/61991.html
http://www.iprbookshop.ru/10905.html
http://www.iprbookshop.ru/69578.html
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html
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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. 

Помещение для лекционных занятий укомплектовано комплектом электропитания, 
специализированной мебелью и оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и 
фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные 
(1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техниче-
скими средствами обучения (экран настенный с электроприводом и дистанционным 
управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком). 

Лабораторные занятия проводятся 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 хи-
мически стойкими покрытиями), учебно-научным лабораторным оборудованием, измери-
тельными приборами и химической посудой, в полной мере обеспечивающими выполне-
ние требований программы 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. атомно-абсорбционный спектрометр contrAA-700 (Analytik Jena AG, Германия) 
9. Атомно-абсорбционный спектрометр AAS-1N 
10. Полярограф АВС-1.1 
11. Хромато-масс-спектрометр МАЭСТРО ГХ 7820 (Agilent Technologies, США) 
12. Центрифуги. 
13. Набор лабораторной посуды. 
14. Необходимые реактивы. 
 


