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Аннотация программы производственной практики, научно-
исследовательскойработы 

 
Производственная практика, научно-исследовательская работавхо-дит в часть 

ОПОП специалитета, формируемую участниками образователь-ных отношений, по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладнаяхимия и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориенти-рованныхнапрофессионально-
практическуюподготовкуобучающихся. 

Производственная,научно-
исследовательскаяработареализуетсянафакультетехимическомкафедройфизическойи 
органическойхимии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики 
отфакультета,отвечающийзаобщуюподготовкуиорганизациюпрактики.Непосредственное 
руководство и контроль выполнения плана практики осу-
ществляетруководительпрактикиизчислапрофессорско-
преподавательскогосоставакафедры. 

Производственнаяпрактика,научно-исследовательскаяработареа-лизуется 
стационарно и проводится на кафедре физической и органическойхимии. 

Основнымсодержаниемпроизводственнойпрактики,научно-
исследовательскойработыявляется приобретениепрактическихнавыков:для 
самостоятельной научно-исследовательской работы, накопления и анали-за материалов 
для подготовки к выполнению и успешной защите дипломнойработы, проведения 
научных исследований в составе творческого коллекти-ва. А также выполнение 
индивидуального задания для более глубокого изу-чениякакого-
либовопросапрофессиональнойдеятельности. 
Производственнаяпрактика,научно-
исследовательскаяработанацеленанаформированиеследующих компетенцийвыпускника: 
универсальных –УК 
-2, общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, профессиональных –ПК-1–9,ПК-17. 
Объемпроизводственнойпрактики,научно-исследовательской3зачетныеединицы,108 
академических часов. 
Промежуточныйконтрольвформезачета. 



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

Целями производственной практики, научно-исследовательской работыявляются 
вовлечение обучающихся в научные исследования в лабораторияхкафедры, закрепление 
теоретических знаний и приобретение им профессио-нальных умений и навыков, также 
приобретение навыков работы на обору-дованиииприборахпо 
избранномунаправлениюисследований. 

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

 
Задачамипроизводственнойпрактики,научно-исследовательскойработы 
являются: 
- ознакомлениесправиламитехникибезопасности; 
- ознакомлениесметодикойпроведенияработы; 
- освоениесовременногохимическогооборудования; 
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-тельности; 
- поиск информации в научной библиотеке по заданной тематике научно-
исследовательскойработы; 
- приобретениеуменияиспользованияресурсовэлектроннойбиблиотеки; 
- приобретение навыков оформления результатов научно-исследовательскойработы. 

 
3. Способы и формы проведения производственной практики, научно-
исследовательскойработы 

 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 
реализуетсястационарным способом и проводится на кафедре физической и органиче-
скойхимии. 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 
проводитсявформеполученияпервичныхпрофессиональныхуменийинавыков. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-тики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельнойпрограммы 
Врезультатепрохожденияпроизводственнойпрактики,научно-исследовательской работы у 
обучающегося формируются компетенции и 
поитогампрактикиондолженпродемонстрироватьследующиерезультаты: 
 
Кодинаименованиеко
мпетенции
 из
ОПОП 

Код и наименование ин-
дикаторадостиженияком
петенциивыпускни- 
ка 

Планируемыерезультатыобуче-
ния(показателидостиженияза-
данногоуровняосвоениякомпе- 
тенций) 

Процедура
освоения 

УК-2. Способен 
управлять проектом 

УК-2.1.Формулируетна 
основе поставленной 

Знает:способырешенияпроект- 
нойзадачичерезреализацию 

Защита 
отчета. 



навсехэтапахегожизне
нногоцикла 

проблемыпроектнуюзада
чуи способ ее ре-шения 
через 
реализациюпроектногоу
правления 

проектногоуправления. 
Умеет: формулировать на 
основепоставленной проблемы 
проект-ную задачу и решать ее 
через ре-ализацию проектного 
управле-ния. 
Владеет:методамирешенияпро- 
ектнойзадачичерезреализациюпро
ектногоуправления. 

Контрольв
ыполне-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

УК-
2.2.Разрабатываетконцеп
циюпроектаврамкахобоз
наченнойпроблемы:фор
мулируетцель,задачи,обо
сновы-
ваетактуальность,зна-
чимость, ожидаемые ре-
зультатыивозможныесфе
рыихприменения 

Знает: формулировать цель, за-
дачи, обосновывать 
актуальностьи значимость 
ожидаемых резуль-татов, и 
возможные сферы 
ихприменения. 
Умеет: разрабатывать 
концепциюпроекта в рамках 
обозначеннойпроблемы. 
Владеет: методами 
разработкиконцепциипроектавра
мкахобо- 
значеннойпроблемы. 

УК-2.3.Планируетне-
обходимыересурсы,втом
числесучетомихзаменяе
мости 

Знает: необходимые ресурсы, 
втом числе с учетом их 
взаимоза-меняемости. 
Умеет: планировать необходи-
мые ресурсы, в том числе с уче-
томих заменяемости. 
Владеет: методами 
планированиянеобходимых 
ресурсов, в 
томчислесучетомихвзаимозаменя
- 
емости. 

УК-
2.4.Разрабатываетплан 
реализации 
проектасиспользованием
ин-
струментовпланирова-
ния 

Знает: инструменты планирова-
нияпроекта. 
Умеет: разрабатывать план реа-
лизации проекта с использовани-
ем инструментов 
планирования.Владеет:методам
иразработки 
планреализациипроекта. 

УК-
2.5.Осуществляетмонито
рингхода реали-
зациипроекта,коррек-
тирует отклонения, вно-
ситдополнительныеиз-
менения в план реализа-
циипроекта,уточняетзон
ыответственностиучастн
иковпроекта 

Знает: способы 
осуществлениямониторинга 
хода реализациипроекта и 
корректировки откло-нения. 
Умеет: вносит 
дополнительныеизменения в 
план реализациипроекта, 
уточнять зоны ответ-ственности 
участников проекта.Владеет: 
способами осуществле-ния 
мониторингахода реализа-
циипроектаикорректировкиот- 
клонения. 



ОПК-
2Способенпроводить
химиче-
скийэкспериментсисп
ользованиемсо-
временногооборудо-
вания, соблюдая 
нормытехникибез-
опасности 

ОПК-2.1. Умеет синте-
зировать вещества раз-
личной природы (неор-
ганические, органиче-
ские, природного проис-
хожденияи т.д.)иполу- 
чать материалы с задан- с 
нымтиксиспользование
мнаборомхарактеристан
дартныхметоди 

Знает: основные приемы 
синтезавеществразличнойприрод
ы. 
Умеет: проводить одно-, двух- 
имногостадийный синтез с 
исполь-зованием предлагаемых 
методик.Владеет:навыкамисинте
заве- 
ществ и материалов 
различнойприроды. 

Защита 
отчета. 
Контрольв
ыполне-
нияинди-
видуаль- 
ногозада-
ния 

 

ОПК-2.2. 
Предлагаетразличные 
методикисинтеза 
веществ и мате-риалов 
разной 
природы,сучетом 
имеющихсяматериальн
ых и инстру-
ментальных ограниче-
ний 

Знает: теоретические 
основысинтеза веществ 
различной при-роды; основные 
методы получе-ния разных 
классов химическихреагентов 
(веществ и материа-лов). 
Умеет: выявлятькорреляции 
«состав-структура-свойство» 
ииспользовать их для 
разработкиметодов получения 
веществ иматериалов; составлять 
схемысинтеза разной 
стадийности в за-висимости от 
имеющихся ресур-сов; выбрать 
оптимальный методсинтеза с 
учетом имеющихся ре-сурсов и 
возможностей; разрабо-тать 
методику получения интере-
сующего вещества на основе ли-
тературных данных о 
способахполучения аналогичных 
веществ. 
Владеет: навыками 
полученияинтересующего 
вещества на ос-нове 
литературных данных о спо-
собахполученияаналогичных 
веществ. 

 

ОПК-2.3. Умеет анали-
зировать химический 
ифазовый состав 
веществразличной 
природы 
иматериаловнаихоснове 

Знает: теоретические 
основыразличных методов 
характери-стики состава и 
структуры ве-ществ и 
материалов; методовопределения 
концентрации веще-
ствавразличных объектах. 
Умеет: работать на 
стандартноманалитическомобор
удовании. 
Владеет: навыками использова-
ния различных инструменталь-
ных методов для 
определениясостава,структурыве
ществима- 
териалов и концентрации веще-
ствавразличных объектах. 



ОПК-2.4. Грамотно вы-
бирает метод исследова-
ния свойств веществ 
иматериалов с 
учетомособенностей их 
приро-ды, наличия 
ресурсов исферы 
применения по-
лученныхрезультатов 

Знает: основные достоинства 
инедостатки различных 
методовисследования свойств 
веществ иматериалов. 
Умеет: оценить 
применимостьтого или иного 
метода для изуче-ния состава, 
структуры и свойстввеществ и 
материалов; 
грамотнорасшифровать 
результаты физи-ко-химических 
исследований со-става, 
структуры и свойств ве-ществ и 
материалов; оценить по-
грешности измеряемых характе-
ристик веществ и 
материалов,источникиошибокпр
ииспользо- 
ваниивыбранногометодаиссле- 
дования. 
Владеет: навыками изучения со-
става, структуры и свойств хими-
ческих объектов с использовани-
емсерийногонаучногооборудо- 
вания. 
Знает: правила и нормы 
техникибезопасности 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-
ныхусловиях. 
Умеет: оценивать риски работы 
сопределенным классом химиче-
ских реактивов; 
ликвидироватьпоследствия 
аварий в 
результатенеправильного 
обращения с хи-мическими 
реактивами и физиче-скими 
приборами в 
лабораторныхусловиях; 
планировать и осу-ществлять 
мероприятия по по-вышению 
устойчивости произ-
водственныххимическихсистеми 
объектов; контролировать па-
раметры уровня негативных воз-
действий на их 
соответствиенормативнымтребов
аниям. 
Владеет: навыками 
безопаснойработы с химическими 
реактива-ми; методологией 
оценки источ-ников химической 
опасности инавыками ее 
устранения для по-вышения 
защищенности населе-ния и 

   

ОПК-2.5. Применяет 
напрактике правила и 
нор-мы техники 
безопасно-сти при 
работе с хими-
ческимиобъектами 



среды его обитания от нега-
тивных воздействий опасных хи-
мических веществ и 
объектов;навыками оценки 
рисков и ущер-ба от воздействия 
на человекавредных и 
поражающих факто-
ров,связанныхсприменением 
химическихреагентов. 

ОПК-5Способенис-
пользоватьинформа-
ционные базы  дан-
ныхиадаптироватьсу
ществующие  про-
граммные 
 продуктыдля
 решения
 задачпрофессио
нальнойдеятельности
суче-
томосновныхтребо-
ванийинформацион-
нойбезопасности 

ОПК-5.1. Использует IT-
технологии при 
решениипрактических 
задач хи-
мическогопрофиля 

Знает: основные правила «ком-
пьютерной гигиены» и требова-
ния информационной безопасно-
сти; основные российские и зару-
бежные научные и образователь-
ные порталы по химии, 
имеетпредставление об их 
содержании;фундаментальные 
основы ин-форматики и 
пользования вычис-лительной 
техникой 
(дискретнаяматематика; базы 
данных, парал-
лельныеираспределенныевы- 
числительныесистемыит.д.); 

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 



  основные принципы формирова-
ния компьютерных сетей и ин-
формационной научно-
образовательнойсреды. 
Умеет: использовать компьютер-
ные технологии для систематиза-
ции результатов 
эксперимента;использовать 
компьютерные тех-нологии для 
создания библиогра-фических 
базданных. 
Владеет: навыками 
составлениязапросов для поиска 
химическойинформациинанаучн
ыхиобра- 
зовательныхпорталах. 

 

ОПК-5.2. 
Используетпрограммн
ые продуктыпри 
обработке и пред-
ставлении 
результатовхимических 
исследова-ний 

Знает: пакеты прикладных про-
грамм, используемые при реше-
ниихимических задач 
Умеет: программировать с по-
мощью стандартных пакетов про-
грамм формулы и проводить с 
ихпомощью расчеты физических 
ихимических свойств веществ, 
атакже процессов с их 
участием;представлять 
численные резуль-таты 
эксперимента в виде, при-годном 
для последующей обра-ботки с 
использованием вычис-
лительных средств; 
адаптироватьи модернизировать 
программноеобеспечение для 
обработки дан-ных под задачи 
конкретной НИР;Владеет: 
базовыми 
навыкамипрограммирования 
задач химиче-ской 
направленности; 
навыкамииспользования средств 
обработкиинформациивпрактике
научной 
деятельности 
Знает: требования к 
рабочемужурналу химика; 
правила состав-ления протоколов 
отчетов хими-ческих опытов; 
требования кпредставлению 
результатов ис-следований в 
виде курсовых 
иквалификационныхработ. 
Умеет: представить 
результатыопытов и расчетных 
работ со-гласно требованиям в 
данной об-ласти химии; 
представить резуль-таты 
химических исследований 
всоответствии с требованиями 
кквалификационнымработам. 
Владеет: опытом 

ОПК-6
 Способен
представлятьрезуль-
татыпрофессиональ-
нойдеятельностивуст
нойиписьменнойфор
мевсоответствииснор
мамииправи-
лами,принятымивпро
фессиональномсообщ
естве 

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

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 



представлениярезультатов 
экспериментальных ирасчетно-
теоретических работ ввиде 
протоколов испытаний, от-
четов,курсовыхиквалификаци- 
онныхработ 

 

ОПК-
6.2Представляетрезульт
аты работы в ви-де 
научной 
публикации(тезисы 
доклада, статья,обзор) 
на русском и ан-
глийскомязыке 

Знает: требования к тезисам 
инаучным статьям 
химическогопрофиля; 
Умеет: составить тезисы 
докладаи отдельныеразделы 
статьи нарусском и английском 
языкеВладеет: навыками 
представле-ния результатов 
собственныхнаучныхизысканийв
компью- 
терных сетях и 
информационнойнаучно-
образовательнойсреде 

 

ОПК-6.3 
Представляетрезультаты 
работы вустной форме 
на рус-
скомианглийскомязыке 

Знает: грамматику, 
орфографиюи орфоэпию 
русского и англий-скогоязыка. 
Умеет: представить 
результатыисследований в виде 
постера;формулировать вопросы 
к членампрофессионального 
сообщества иотвечать на вопросы 
по теме про-веденного 
исследования; грамот-но и 
логично изложить результа-ты 
проделанной работы в 
устнойформе на русском и 
английскомязыке. 



ПК-1Способенпро- 
водить сбор, анализ 
иобработкулитера-
турныхданныхдляре
шенияпоставлен-ной 
задачи в выбран-
нойобластихимии,хи
мическойтехноло-
гииилисмежныхсхим
иейнауках 

ПК-1.1.Собираетин- 
формацию по 
тематикенаучного 
проекта в вы-
браннойобластихимиис 
использованием от-
крытых источников ин-
формации и специализи-
рованныхбазданных 

Владеет: свободно русским и ан-
глийскимязыком. 
Знает:знаетпереченьоткрытых 
источников информации и специ-
ализированных баз данных в об-
ласти органической химии. 
Умеет: пользоваться электрон-
ными ресурсами и базами дан-
ных, а так же периодическими 
знаниями в области 
органической химии. 
Владеет: навыками сбора ин-
формации по тематике 
научногопроекта в области 
органической химии с 
использованием откры-тых 
источников информации 
испециализированных баз 
данных,втомчисле Scopus 
иWebof Sci- 
ence. 

Защита 
отчета.Ко
нтрольвып
олне-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

ПК-1.2. Анализирует 
иобрабатывает литера-
турные данные по тема-
тике исследования в вы-
браннойобластихимии 

Знает: знает методы системати-
зации и классификации литера-
турных данных по тематике ис-
следования в области 
органической химии. 
Умеет: систематизировать 
иклассифицировать 
литературныеданные по тематике 
исследованияв области 
органической химии.Владеет: 
навыками систематиза-
циииклассификациилитератур- 
ных данных по тематике исследо-
ваниявобласти органической 
химии. 

ПК-2Способенпла-
нироватьработуивыб
ирать методы ре-
шенияпоставленныхз
адачввыбраннойоблас
тихимии,хи-мической 
технологииили 
смежных с хими-
ейнауках 

ПК-2.1. Составляет об-
щий план 
исследованияи 
детальные планы от-
дельныхстадий. 

Знает: методы составления пла-
нов отдельных стадий и 
общегоплана исследования в 
области органической  химии. 
Умеет: составлять планы отдель-
ных стадий и общий плана иссле-
дования в области органической  
химии. 
Владеет: навыками 
составляетобщего плана 
исследования в об-ласти 
органической й химии и де-
тальныхплановотдельных ста- 

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 



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

дий. 
Знает: экспериментальные и рас-
четно-теоретические методы ре-
шения поставленной задачи в об-
ласти органической химии. 
Умеет: выбирать эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические методы 
решенияпоставленной задачи в 
области органической химии 
исходя изимеющихся 
материальных и вре-
менныхресурсов. 
Владеет: навыками выбира экс-
периментальных и расчетно-
теоретические методы 
решенияпоставленной задачи 
исходя вобласти органической 
химии 
изимеющихсяматериальныхивре
- 
менныхресурсов. 

ПК-2.3. Планирование 
ипроведение научно-
исследовательских 
работпо разработке и 
внедре-нию 
нормативных доку-
ментов по 
системамстандартизации
, разра-ботки и 
постановки про-
дукциинапроизводство. 

Знает: методы нормативные до-
кументы по системам стандарти-
зации, разработки и 
постановкипродукциинапроизво
дство. 
Умеет: планировать и 
проводитьнаучно-
исследовательские рабо-ты по 
разработке и 
внедрениюнормативных 
документов по си-стемам 
стандартизации, разра-ботки и 
постановки продукции 
напроизводство. 
Владеет: навыками планирова-
ния и проведения научно-
исследовательских работ по раз-
работке и внедрению норматив-
ных документов по 
системамстандартизации, 
разработки 
ипостановкипродукциинапроиз- 
водство. 

ПК-3Способенпро-
водитьэксперимен-
тальныеирасчетно-
теоретические  рабо- 
тыпозаданнойтемевв
ыбраннойобласти 

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

Знает: методы проведения экспе-
риментальных исследований 
позаданной теме в области 
органической химии. 
Умеет: проводить эксперимен-
тальныеисследованияпозадан- 

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е- 
нияинди-
видуаль- 

химии,химическойте
хнологии
 или
смежныхсхимиейнау
ках 

 ной теме в области аналитиче-
скойхимии. 
Владеет: навыками 
проведенияэкспериментальных 
исследова-
нийподруководствомруководи- 
теля по заданной теме в области 
органической химии. 

ногозада-
ния 



ПК-3.2. Проводит рас-
четно-теоретические ис-
следования по 
заданнойтеме в 
выбранной обла-
стихимии 

Знает: методы расчетно-
теоретических исследования 
позаданной теме в области 
органической химии. 
Умеет: проводит расчетно-
теоретические исследования 
позаданной теме в области 
органической химии. 
Владеет: необходимыми навыка-
ми качественного 
проведениярасчетно-
теоретических исследо-ванийпо 
заданнойтемевобласти 
органической  химии. 

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

Знает: технические характери-
стики высокотехнологического 
органического оборудования. 
Умеет: управлять высокотехно-
логичным а органическим  
обору-дованием. 
Владеет: навыками управления 
иобслуживания высокотехноло-
гичного органического оборудо- 
вания. 

ПК-3.4.Проводит ис-
пытания новых 
образцовпродукции 

Знает: методы проведения анали-
зановыхобразцовпродукции. 
Умеет: проводить анализ 
новыхобразцовпродукции. 
Владеет: навыками качественно-
гоиколичественногоанализаоб- 
разцовновыхреальныхобъектов. 

ПК-
3.5.Разрабатываетновые 
методики кон-троля 
сырья, прекурсо-
ровиготовойпродукции 

Знает: методологию 
разработкиновых методик 
контроля сырья,прекурсоров и 
готовой продук-ции. 
Умеет: проверять 
правильностьновых методик 
контроля сырья,прекурсоров и 
готовой продук-ции. 
Владеет: навыками 
разработкиновых методик 
контроля 
сырья,прекурсоровиготовойпро
дук- 
цииипроверкиихправильности. 

ПК-4 Способен обра-
батывать и интерпре-
тироватьрезультатып
роведенных работ 
ввыбраннойобластих
имии,    химической 
технологии
 или
смежныхс  химией 

ПК-4.1. 
Обрабатываетполученн
ые данные 
сиспользованием совре-
менных методов 
анализаинформации. 

Знает: современные методы ана-
лизаинформации. 
Умеет: применять 
современныеметоды анализа 
информации дляобработки 
полученных 
данных.Владеет:навыкамиобраб
отки 
полученных результатов 
анализареальныхобъектовсиспол
ьзова- 

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е-
нияинди-
видуаль- 
ногозада-
ния 

науках с использова-  ниемсовременныхметодована- 
лизаинформации. 

 



ниемразличныхме-
тодовиподходов. 

ПК-4.2. Грамотно ин-
терпретирует 
результатыисследований 
в выбран-
нойобластихимии. 

Знает: методы 
интерпретациирезультатов 
исследований в обла-сти 
органической химии. 
Умеет: грамотно интерпретиро-
вать результаты исследований 
вобласти органической 
химии.Владеет: навыками 
интерпрета-ции и наглядного 
представлениярезультатовисслед
ованийвобла- 
Сти органической  химии. 

ПК-4.3. 
Анализируетрезультаты 
испытанийсырья, 
прекурсоров, го-товой 
продукции; оце-нивает 
степень их соот-
ветствия 
нормативнымдокумента
м (стандартами 
технологическим ре-
гламентам). 

Знает: стандарты и технологиче-
ские регламенты сырья, прекур-
соров,готовойпродукции. 
Умеет: анализировать 
результатыиспытаний сырья, 
прекурсоров,готовойпродукции. 
Владеет: навыками статистиче-
ской обработки результатов ис-
пытаний сырья, прекурсоров, го-
товойпродукции; оценкистепени 
их соответствия стандартам 
итехнологическимрегламентам
. 

ПК-5Способенпро-
водитькритическийан
ализполученныхрезул
ьтатов и оцени-
ватьперспективыпрод
олжения работ 
ввыбраннойобластих
имии,химическойтех
нологии
 или
смежныхсхимиейнау
ках 

ПК-5.1. 
Критическианализирует 
полученныерезультаты 
исследова-ний в 
выбранной обла-сти 
химии, выявляет до-
стоинстваинедостатки 

Знает: методы критического ана-
лиза полученных результатов ис-
следований в области аналитиче-
ской химии, способы 
выявлениядостоинствинедостатк
ов. 
Умеет: критически анализиро-
вать полученные результаты ана-
лиза реальных объектов и науч-
ных исследований в области ана-
литическойхимии. 
Владеет: навыками 
критическогоанализа 
полученных результатованализа 
реальных объектов 
инаучныхисследованийвобласти 
а органической  химии. 

 

ПК-5.2. Готовитот-
дельные разделы 
отчетовпо результатам 
НИР иНИОКР в 
выбраннойобластихимии 

Знает: методологию 
подготовкиотчетов по 
результатам НИР иНИОКР в 
выбранной области хи-мии. 
Умеет: готовитьотдельные раз-
делы отчетов по результатам 
НИРи НИОКР в области 
органической химии. 
Владеет: навыками 
подготовкиотдельных разделов 
отчетов 
порезультатамНИРиНИОКРвоб- 
Ласти органической химии. 



ПК-5.3. 
Формулируетрекоменда
ции по про-должению 
исследованияв 
выбранной 
областихимии. 

Знает: способы подготовки ре-
комендаций по продолжению ис-
следования в области 
органической  химии. 
Умеет: формулировать рекомен-
дациипопродолжениюисследо- 

  вания в области органической  
химии. 
Владеет: навыками формулиров-
ки рекомендаций по продолже-
ниюисследованиявобластиана- 
литическойхимии. 

 

ПК-5.4. 
Анализируетполученны
е результатыи 
формулирует предло-
жения по 
оптимизацииотдельных 
стадий тех-
нологическогопроцесса. 

Знает: методы анализа получен-
ных результатов и 
оптимизацииотдельных стадий 
технологиче-скогопроцесса. 
Умеет: анализировать получен-
ные результаты и 
формулироватьпредложения по 
оптимизацииотдельных стадий 
технологиче-скогопроцесса. 
Владеет: навыками анализа по-
лученных результатов и разра-
ботки предложений по оптимиза-
цииотдельныхстадийтехноло- 
гическогопроцесса. 

ПК-5.5. 
Разрабатываеттехниче
скую докумен-
тациюирегламенты 

Знает: виды технической доку-
ментации и регламентов в обла-
сти а органической химии. 
Умеет: разрабатывать техниче-
скую документацию и регламен-
ты в области органической й хи-
мии. 
Владеет: навыками и практиче-
ским опытом разработки техни-
ческой документации и регламен-
товвобласти органической  хи- 
мии. 
Знает: основы поиска норматив-
но-правовой информации в па-
тентно-информационных 
базах.Умеет: проводит поиск 
специа-лизированной 
информации в па-тентно-
информационных базахданных. 
Владеет: навыками 
внесенияданныхвпатентно- 
информационныебазыданных. 

ПК-6Способенпро-
водитьпатентно-
информационныеис-
следованияввы-
браннойобластихи-
миии/илисмежныхна
ук 

ПК-6.1. Проводит 
поискспециализированн
ойинформации в 
патентно-
информационных 
базахданных. 

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

ПК-6.2. Анализирует 
иобобщает 
результатыпатентного 
поиска потематике 
проекта в вы-бранной 
области 
химии(химической 
техноло-гии) 

Знает: методы анализа и обоб-
щения результатов 
патентногопоиска по тематике 
проекта в об-ласти органической  
химии. 
Умеет: анализировать и обоб-
щать результаты патентного по-
иска по тематике проекта в обла-
стианалитическойхимии. 
Владеет: навыками анализа 
иобобщения результатов 
патентно-гопоискапотематике 



проектав 
Области органической  химии. 

ПК-7Способенгото- 
вить вспомогатель-
нуюдокументациюи 

ПК-7.1.Готовитматери- 
алы информационного 
ирекламногохарактерао 

Знает:системурекламирования 
научной, производственной и об-
разовательнойдеятельностиор- 

Защита 
отчета.Ко
нтроль 

материалыдляпри-
влеченияфинансиро-
ваниянаучнойдея-
тельности 

научной, производ-
ственной и образова-
тельной 
деятельностиорганиз
ации 

ганизации. 
Умеет: готовить рекламные ма-
териалы для популяризации дея-
тельностиорганизации. 
Владеет: навыками 
подготовкирекламного и 
информационногохарактераонаучн
ой, производ- 
ственной и образовательной дея-
тельностиорганизации. 

выполне-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

ПК-7.2. Собирает ин-
формацию о проводи-
мых конкурсах на фи-
нансирование 
научныхисследований в 
выбран-
нойобластихимии 

Знает: базы данных, на 
которыхвыставляется 
информация о про-водимых 
конкурсах на финанси-рование 
научных исследований.Умеет: 
собирать информацию 
опроводимых конкурсах на 
финан-сирование научных 
исследованийв области 
органической химии.Владеет: 
навыками сбора и обра-ботки 
информации о 
проводимыхконкурсах на 
финансированиенаучныхисследо
ванийвобласти 
органической химии. 
Знает: порядок заполнения фор-
муляров для участия в 
конкурсах(грантах) на 
финансированиенаучнойдеятель
ности. 
Умеет: заполнять формуляры 
дляучастия в конкурсах (грантах) 
нафинансирование научной дея-
тельности в области 
органической химии. 
Владеет: навыками 
подготовкивспомогательной 
документациидля участия в 
конкурсах (грантах)на 
финансирование научной дея-
тельностивобластиан 
органической 
химии. 

ПК-7.3. Готовит вспомо-
гательную документа-
цию для участия в кон-
курсах (грантах) на фи-
нансирование 
научнойдеятельности в 
выбран-
нойобластихимии 



ПК-8Способенорга-
низоватьиконтроли-
роватьработутвор-
ческогоилипроиз-
водственногоколлек-
тива для 
 решенияконкр
етных  
 задачпрофесси
ональнойдеятельност
ивобла-
стихимии,химиче-
ской технологии
 исмежных с
 
 химиейнаук 

ПК-8.1. Планирует 
иорганизует работу 
кол-лектива в рамках 
науч-ных и научно-
техническихпроектов. 

Знает: коммуникативные и пси-
холого-правовые нормы планиро-
вания и организации работы кол-
лектива в рамках научных 
инаучно-техническихпроектов. 
Умеет: планировать и организо-
вывать работу коллектива в рам-
ках научных и научно-
техническихпроектов. 
Владеет: навыками 
составленияпланов и 
руководства 
работыколлективаврамкахнаучн
ыхи 
научно-техническихпроектов. 

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

ПК-8.2. 
Осуществляетоператив
ный контрольза 
выполнением работ 
исостоянием 
рабочихмест. 

Знает: методы 
осуществленияоперативного 
контроля выполне-ния работ и 
состояния рабочихмест. 
Умеет:применятьметодыопера- 
тивного контроля над выполне-
ниемработ исостояниемрабочих 

  мест. 
Владеет: навыками осуществле-
ния оперативного контроля вы-
полненияработисостоянияра- 
бочихмест. 

 

ПК-8.3. 
Анализируетрезультаты 
деятельностиколлектива 
и вноситпредложения 
поее со-
вершенствованию. 

Знает: методы анализа результа-
тов деятельности коллектива и 
еесовершенствования. 
Умеет: применять методы анали-
за результатов деятельности кол-
лектива и ее 
совершенствования.Владеет:нав
ыкамианализаре- 
зультатов деятельности коллек-
тиваиеесовершенствования. 
Знает: методы разработки, внед-
рения и осуществления мер кон-
троля соблюдения 
подчиненнымиработниками 
производственнойдисциплины, 
выполнения трудо-вых функций, 
регламентов, экс-
плуатационныхинструкций. 
Умеет: применять методы разра-
ботки, внедрения и осуществле-
ния мер контроля 
соблюденияподчиненными 
работниками про-изводственной 
дисциплины, вы-полнения 
трудовых функций, ре-
гламентов, 
эксплуатационныхинструкций. 
Владеет: навыками 
разработки,внедрения и 
осуществления мерконтроля 
соблюдения подчинен-ными 
работниками производ-ственной 
дисциплины, выполне-ния 

ПК-8.4. 
Разрабатывает,внедряет 
и осуществляетмеры 
контроля за со-
блюдением подчинен-
ными работниками про-
изводственной дисци-
плины, 
выполнениемтрудовых 
функций, ре-гламентов, 
эксплуатаци-
онныхинструкций. 



трудовых функций, регла-
ментов,эксплуатационныхин- 
струкций. 

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

Знает: основные нормы 
охранытрудана рабочемместе. 
Умеет: применять методы обуче-
ния подчиненных 
работниковбезопасным приемам 
и методамтруда. 
Владеет: навыками 
организацииобучения 
подчиненных работни-
ковбезопаснымприемамимето- 
дамтруда. 

ПК-9 Способен орга-
низоватьматериаль-
но-техническоеобес-
печениеработвоб-
ласти химии, химиче-
скойтехнологииисме
жныхсхимиейнаук 

ПК-9.1. 
Анализируетсостояние 
материально-
технической базы орга-
низации, 
формулируетпредложен
ия по ее мо-дернизации 

Знает: современное оборудова-
ние и приборы, необходимые 
дляуспешной деятельности 
органи-зации. 
Умеет: анализировать 
состояниематериально-
техническую базуорганизации, 
формулироватьпредложения 
поее модерниза-ции. 
Владеет:навыкамиорганизации 
заказа современного оборудова-
ния и приборов, 
формулированияпредложенийпо
их модерниза- 
ции. 

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

   



ПК-9.2. 
Осуществляетмаркетин
г и организа-цию 
закупки 
новогооборудования 
для целейНИРиНИОКР. 

Знает: методы 
осуществлениямаркетинга и 
организацию закуп-ки нового 
оборудования для це-
лейНИРиНИОКР. 
Умеет: осуществлять 
маркетинги организацию 
закупок новогооборудования 
для целей НИР иНИОКР. 
Владеет: навыками осуществле-
ния маркетинга и 
организациизакупокновогообору
дованиядля 
целейНИРиНИОКР. 

ПК-17Способенор-
ганизоватьиосу-
ществлятьруковод-
ствопроектнойдея-
тельностью 
учащихсясреднегопр
офессио-
нального,высшегоидо
полнительногооб-
разованиявобластихи
мииисмежныхнаук. 

ПК-17.1. 
Формулируеттематики 
проектной инаучно-
исследовательской дея-
тельности 
обучающихсяпо 
программам 
среднегопрофессиональ
ного,высшего (уровень 
бака-лавриата) и 
дополни-тельного 
образования вобласти 
химии и смеж-ныхнаук. 

Знает: направления проектной 
инаучно-исследовательской дея-
тельности обучающихся по про-
граммам среднего профессио-
нального, высшего (уровень ба-
калавриата) и 
дополнительногообразования в 
области химии исмежныхнаук. 
Умеет: формулировать 
тематикипроектной и научно-
исследовательской 
деятельностиобучающихся по 
программамсреднего 
профессионального,высшего 
(уровень бакалавриата)и 
дополнительного образования 
вобласти химии и смежных 
наук.Владеет: навыками и 
опытомформулирования 
тематики про-ектной и научно-
исследовательской 
деятельностиобучающихся по 
программамсреднего 
профессионального,высшего 
(уровень 
бакалавриата)идополнительногоо
бразованияв 
областихимииисмежныхнаук. 
Знает: необходимый объем мето-
дического обеспечения проект-
ной и научно-
исследовательскойдеятельности 
обучающихся попрограммам 
среднего профессио-нального, 
высшего (уровень ба-калавриата) 
и дополнительногообразования в 
области химии исмежныхнаук. 
Умеет: разрабатывать 
совместносо специалистом более 
высокойквалификации 
методическоеобеспечение 
проектной и научно-
исследовательской 
деятельностиобучающихсяпо 
программам 
среднегопрофессионального, 

Защитаотч
ета.Контр
ольвыполн
е-
нияинди-
видуаль-
ногозада-
ния 

ПК-17.2. 
Разрабатываетсовместно 
со специали-стом более 
высокой ква-лификации 
методиче-ское 
обеспечение про-ектной 
и научно-
исследовательской дея-
тельности 
обучающихсяпо 
программам 
среднегопрофессиональ
ного,высшего (уровень 
бака-лавриата) и 
дополни-тельного 
образования вобласти 
химии и смеж-ныхнаук. 



  высшего(уровеньбакалавриата)и 
дополнительного образования 
вобласти химии и смежных 
наук.Владеет: опытом 
разработкисовместно со 
специалистом болеевысокой 
квалификации методи-ческого 
обеспечения проектной инаучно-
исследовательской дея-тельности 
обучающихся по про-граммам 
среднего профессио-нального, 
высшего (уровень ба-калавриата) 
и 
дополнительногообразованиявоб
ластихимиии 
смежныхнаук. 
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 
смежныхнаук. 
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 
смежныхнаук. 
Владеет: опытом 
руководствапроектной и научно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся по програм-
мам среднего профессионально-
го, высшего (уровень бакалавриа-
та) и дополнительного образова-
ниявобластихимииисмежных 
наук. 

 

ПК-17.3. 
Осуществляетруководст
во проектной инаучно-
исследовательской дея-
тельностью обучающих-
ся по программам сред-
него 
профессионального,выс
шего (уровень бака-
лавриата) и дополни-
тельного образования 
вобласти химии и смеж-
ныхнаук. 

 

5. Место производственной практики, научно-исследовательской работы в 
структуреобразовательнойпрограммы. 

Производственная практика, научно-исследовательская работавходит в часть ос-
новнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммыспециалитета,формируемуюучастн
иками образовательных отношений по специальности 04.05.01 Фундаментальная 
иприкладная химия и проходит на 5 курсе в девятом семестре после изучения предшеству-
ющих дисциплин: “Неорганическая химия”, “Аналитическая химия”, “Органическая хи-
мия”,“Физическаяхимия”,“Химическаятехнология”.Полученныезнания,уменияинавыки 
химического исследования являются основой для прохождения 
производственнойпрактики,преддипломнойпрактикиинаписаниядипломнойработы. 

Обучающийсядолженопределятьи реализовыватьприоритетысобственнойдея-
тельностииспособыеесовершенствованиянаосновесамооценкииобразования.Должен 



уметьпроводитьхимическийэкспериментсиспользованиемимеющегосяоборудования.Должен 
знать теоретическиеосновыобязательныхдисциплин. 
6. Объемпрактикииеепродолжительность. 
Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов.Промежуточный контроль вформезачета. 

Производственнаяпрактика,научно-исследовательскаяработапроводитсяна5курсе в9 
семестре. 

 
7. Содержание практики. 

№
п/п 

Разделы(этапы)практики Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
ботустудентовитрудоемкость 
(вчасах) 

Формыте
кущегок
онтроля 

Всего Аудиторных СРС 
Лекции Практи- 

ческие 
1 Подготовительный этап, включа-

ющийинструктажпотехникебез- 
опасности 

20   20 Опрос 

2 Экспериментальныйэтап 30   30 Проверка 
лабора-
торногож
урнала 

3 Обработкаианализполученнойи
нформации 

30   30 Проверка 
конспек-
тов 

4 Подготовкаотчетапопрактике. 28   28 Защита
отчета 

 
8. Формыотчетностипопрактике. 

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 
студентомработ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает 
руководитель.Он готовитписьменныйотзыво работестудентанапрактике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме зачетапо итогам защиты от-
чета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, 
всоставе которой присутствуют руководитель практики факультета, непосредственные ру-
ководителипрактикиипредставителикафедры. 

 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихсяпо практике. 
9.1. Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоенияоб-
разовательной программы. 

Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияприведенвописанииобразоват
ельной программы. 

 
9.2. Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций,описаниешкалоцени-вания. 



УК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управлять проектом на 
всехэтапахегожизненногоцикла» 

 
Кодинаименованиеиндикато- 
радостижениякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-2.1. Формулирует на 
основепоставленной проблемы 
проект-ную задачуи способ ее 
решениячерезреализациюпроект
ного 
управления 

Удовлетворительнофор
мулирует проект-
нуюзадачу 

Формулируетпр
оектную за-
дачуирешаетее 

Формулируетпр
оектную за-
дачуирешаетеен
авысоком 
уровне 

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

Удовлетворительноразр
абатываетпроектврамка
х
 обозначенной
проблемы 

Хорошо форму-
лируетцель, 
задачи,акту-
альность,зна-
чимость 

Разрабатываетк
онцепциюпро-
екта:формули-
руетцель,зада-
чи,обосновыва-
етактуальность,
значимость,ожи
даемые ре-
зультатыивоз- 
можные
 сферы
ихприменения 

УК-2.3. Планирует 
необходимыересурсы, в том 
числе с учетом ихзаменяемости 

Планируетнеобходи-
мыересурсы,втомчисле 
с учетом их заме-
няемости.Совершаетнет
очности 

Планируетне-
обходимыере-
сурсы,втомчисл
есучетомихзаме
няемо-сти 

Планируетне-
обходимыере-
сурсы,втомчисл
есучетомихзаме
няемо-
стинавысоком 
уровне. 

УК-2.4. Разрабатывает план реа-
лизации проекта с 
использованиеминструментовплан
ирования 

Удовлетворительноразр
абатываетпланре-
ализациипроектасис-
пользованием инстру-
ментовпланирования 

Разрабатываетп
лан реализа-
циипроектасисп
ользованиеминс
трументовплани
рования 

Разрабатываетп
лан реализа-
циипроектасисп
ользованиеминс
трументовплани
рованияна
 высоком 
уровне 

УК-2.5. Осуществляет монито-
рингхода реализации 
проекта,корректирует отклонения, 
вноситдополнительные изменения 
в планреализации проекта, 
уточняет зо-ны ответственности 
участниковпроекта 

Осуществляетмонито-
рингходареализациипро
екта 

Осуществляетм
ониторингхода 
реализациипрое
кта, кор- 
ректируетот-
клонения,вно-
ситдополни-
тельныеизме-
нениявпланреал
изации про-екта 

Осуществляетм
ониторингхода 
реализациипрое
кта, кор- 
ректируетот-
клонения,вно-
ситдополни-
тельныеизме-
нениявпланреал
изации про-
ектанавысоком 
уровне 

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



Кодинаименованиеиндикаторад
остижениякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2.1. Умеет 
синтезироватьвещества 
различной природы (не-
органические, органические, при-
родного происхождения и т.д.) 
иполучать материалы с 
заданнымнабором характеристик 
с исполь-
зованиемстандартныхметодик 

Умеетсинтезироватьве
ществаразличнойприро
ды 

Умеетсинтези-
ровать веще-
стваразличнойп
риродыипо-
лучатьматери-
алысзаданнымн
аборомхарак-
теристиксис-
пользованиемст
андартныхмето
дик 

Умеетсинтези-
ровать веще-
стваразличнойп
риродыипо-
лучатьматери-
алысзаданнымн
аборомхарак-
теристиксис-
пользованиемст
андартныхмето
дикнавы- 
сокомуровне 

ОПК-2.2. Предлагает 
различныеметодики синтеза 
веществ и мате-риалов разной 
природы, сучетомимеющихся 
материальных и ин-
струментальныхограничений 

Предлагаетнебольшоеч
ислометодиксинтезавещ
еств 

Предлагаетразл
ичные  ме-
тодикисинтезав
еществима-
териалов раз-
нойприроды 

Предлагаетразл
ичные  ме-
тодикисинтезав
еществима-
териалов раз-
нойприродына 
высокомуровне 

ОПК-2.3. Умеет 
анализироватьхимический и 
фазовый состав ве-ществ 
различной природы и мате-
риаловна их основе 

Удовлетворительноанал
изирует химиче-
скийифазовыйсостав,со
вершаетпогрешностиво
пределении 

Умеетанализи-
роватьхимиче-
ский и 
фазовыйсоставв
еществразлично
йпри-роды и 
матери-
аловнаихос-
новеснеболь-
шимиошибка- 
ми 

Умеетанализи-
роватьхимиче-
ский и 
фазовыйсоставв
еществразлично
йпри-роды и 
матери-
аловнаихос-
нове 

ОПК-2.4. Грамотно выбирает ме-
тод исследования свойств 
веществи материалов с учетом 
особенно-стей их природы, 
наличия ресурсови сферы 
применения 
полученныхрезультатов 

Удовлетворительно вы-
бираетметодисследо-
ваниясвойстввеществ 

Грамотно  вы-
бирает
 метод
исследованиясв
ойств   ве-
ществимате-
риалов 

Грамотно   вы-
бирает  
 методисс
ледованиясвойс
тв    ве-
ществимате-
риалов с 
учетомособенн
остейих 
 природы,
наличияресур-
сов и
 сферыпри
менения 
полученных
результатов 

ОПК-2.5. Применяет на 
практикеправила и нормы техники 
безопас-ности при работе с 
химическимиобъектами 

Удовлетворительноприм
еняетнапрактикеправила
инормытех-
никибезопасностиприраб
отесхимическимиобъект
ами 

Применяетнапр
актикепра-
вилаинормытех
никибез-
опасностиприра
ботесхими-
ческимиобъек-
таминахоро- 
шемуровне 

Применяетнапр
актикепра-
вилаинормытех
никибез-
опасностиприра
ботесхими-
ческимиобъек-
таминавысо- 
комуровне 



ОПК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен использовать информаци-
онные базы данных и адаптировать существующие программные продукты для 
решениязадач профессиональной деятельности с учетом основных требований 
информационнойбезопасности» 

 
Кодинаименованиеиндикатора 
достижениякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-5.1. Использует IT-
технологиипри решении 
практических задач хи-
мическогопрофиля 

Используетограничен-
ное число программ 
прирешениипрактическ
ихзадач 

Использует 
IT-
технологиипр
и
 решении
практическихз
адачхимиче-
скогопрофиля 

Использует 
IT-
технологиипр
и
 решении
практическихз
адачхимиче-
скогопрофиля 
на
 высоком
уровне 

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

Используетограничен-
ное число программ 
приобработке и 
представле-
ниирезультатов 

Используетпр
ограммныепро
дуктыприобра
ботке
 и
представлении
результатовхи
мическихиссл
едований 

Используетпр
ограммныепро
дуктыприобра
ботке
 ипредст
авлениирезуль
татовхимичес
кихисследован
ийна высоком 
уровне 

 
ОПК-6 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен представлять 
результатыпрофессиональнойдеятельностивустнойиписьменнойформевсоответствииснор
мамии правилами, принятымивпрофессиональномсообществе» 

 
Кодинаименованиеиндикаторадо- 
стижениякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-6.1 Грамотно составляет отчет 
опроделанной работе в 
письменнойформе 

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

Грамотносо
ставляетотч
ет о про-
деланнойра
боте 
вписьменно
йформе 

Составляет
отчет о про-
деланнойра
боте 
вписьменно
йформена 
высоком
уровне 

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

Представляетрезульта-
ты работы в виде науч-
нойпубликациитезисадо
клада на русском язы-ке 

Представляет
результатыра
ботывви-де
 научной
публикациит
езиса до-
клада,статьи
нарусскомиа
нглийскомяз
ыке 

Представляет
результатыра
боты в ви-де 
научнойпубл
икации(тезис
ы до-клада, 
статья,обзор)
нарусском 
ианглийском 
языке 

ОПК-6.3Представляетрезультатыра- 
ботывустнойформена русскомиан- 

Представляет результа- 
ты работы в устной 

Представляет 
результаты 

На высоком 
уровнепред- 



глийскомязыке формена русском работы  
 вустной
фор-ме на
 рус-
ском и  ан-
глийскомязы
ке 

ставляетре-
зультатыра-
ботывуст-
ной форме 
нарусскомиа
нглийском 
языке 

 

ПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить сбор, анализ 
иобработку литературных данных для решения поставленной задачи в выбранной 
областихимии,химическойтехнологииилисмежныхсхимиейнауках» 
Кодинаименованиеинди-
каторадостижениякомпе- 
тенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1.1. Собирает 
информациюпотематикенаучн
огопроектав выбранной 
области химии 
сиспользованием открытых ис-
точников информации и специ-
ализированныхбазданных 

Удовлетворительнособи
раетинформациюпотема
тикенаучногопроекта 

Собираетин-
формациюпоте
матикенауч-
ногопроектаввы
браннойоб-
ластихимиисис
пользованиемот
крытыхис- 
точниковин-
формации 

Собираетинформа-
циюпотематикенауч
ногопроектаввыбран
нойобластихимии с 
использова-
ниемоткрытыхис-
точниковинформа-
ции и специализиро-
ванныхбазданных 

ПК-1.2. Анализирует и обраба-
тывает литературные 
данныепо тематике 
исследования 
ввыбраннойобластихимии 

Удовлетворительноана
лизируетиобраба-
тывает
 литературные
данные по
 тематикеиссл
едования 

Анализируетио
брабатываетлит
ературныеданн
ыепоте-матике
 иссле-
дованиянахо- 
рошемуровне 

Анализирует и обра-
батываетлитератур-
ные данные по тема-
тикеисследованияна
высокомуровне 

ПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен планировать работу и выби-
рать методы решения поставленных задач в выбранной области химии, химической тех-
нологии илисмежныхсхимиейнауках» 
Кодинаименованиеинди-
каторадостижениякомпе- 
тенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

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

Удовлетворительносос
тавляет
 общий
планисследования 

Составляетобщийп
ланисследованияи 
детальные 
планыотдельныхст
адий. 

Составляетобщийп
ланисследованияи 
детальные 
планыотдельныхст
а-дий.навысоком 
уровне 

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

Удовлетворительновы
бираетэксперимен-
тальныеирасчетно-
теоретическиеметодыр
ешенияпоставленнойза
дачи 

Выбираетэкспери-
ментальныеирас-
четно-
теоретическиеме-
тодырешенияпо-
ставленнойзадачи 

Выбираетэкспери-
ментальныеирас-
четно-
теоретическиеме-
тодырешенияпо-
ставленнойзадачи 
навысокомуровне 

ПК-2.3.Планированиеи 
проведение научно-
исследовательскихработпо 

Удовлетворительно 
разрабатываетивнед-
ряетнормативные  до- 

Планирование и 
проведение науч-
но- 

Планирование и 
проведение науч-
но- 



разработке и 
внедрениюнормативных 
документов посистемам 
стандартизации,разработки 
и 
постановкипродукциинапро
изводство. 

кументыпосистемамста
ндартизации 

исследовательских
работпоразработ-ке
 и
 внедрениюнор
мативных до-
кументов по си-
стемамстандарти-
зации 

исследовательских
работпоразработ-ке
 и
 внедрениюнор
мативных до-
кументов по си-
стемамстандарти-
зации,
 разработкиипо
становкипро-
дукциинапроиз- 
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 технологииилисмежныхсхимиейнауках» 
Кодинаименованиеин
дикаторадостиже- 
ниякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3.1. Проводит экс-
периментальные ис-
следования по задан-
ной теме в 
выбраннойобластихим
ии 

Проводитэкспери-
ментальныеисследо-
вания по заданной те-
меудовлетворительно 

Проводитэкспери-
ментальныеисследо-
вания по заданной те-
ме в выбранной обла-
стихимии 

Проводитэкспери-
ментальныеисследо-
вания по заданной те-
меввыбраннойобла- 
сти химии на 
высокомуровне 

ПК-3.2. Проводит рас-
четно-
теоретическиеисследо
вания по заданной 
теме в выбран-
нойобластихимии 

Проводитрасчетно-
теоретическиеиссле-
дованияпозаданнойте
меснебольшимипогре
шностями 

Проводитрасчетно-
теоретическиеиссле-
дованияпозаданнойте
ме в выбранной об-
ластихимии 

Проводитрасчетно-
теоретическиеиссле-
дованияпозаданнойте
ме в выбранной об-
ластихимиинавысо- 
комуровне 

ПК-3.3. Управляет вы-
сокотехнологичнымхи
мическимоборудо- 
ванием 

Удовлетворительноуп
равляетвысокотех-
нологичным химиче- 
скимоборудованием 

Управляет высокотех-
нологичнымхимиче-
скимоборудованием 
нахорошемуровне 

Управляет высокотех-
нологичнымхимиче-
скимоборудованием 
навысокомуровне 

ПК-3.4.Проводит ис-
пытания новых образ-
цовпродукции 

Проводит
 испытания
образцовпродукции 

Проводитиспытанияно
выхобразцовпро-
дукции 

Проводитиспытаниян
овыхобразцовпро-
дукциинавысоком 
уровне 

ПК-
3.5.Разрабатываетновые 
методики кон-троля 
сырья, прекурсо-
ровиготовойпродук- 
ции 

Используетстарыемет
одикиконтролясырья 

Разрабатываетновыем
етодикиконтролясырь
я,прекурсоровиготово
йпродукции 

Разрабатываетновыем
етодикиконтролясырь
я,прекурсоровиготово
йпродукциина 
высокомуровне 

 
ПК-4 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен обрабатывать и интерпрети-
ровать результаты проведенных работ в выбранной области химии, химической техноло-
гии или смежныхсхимией наукахсиспользованиемразличныхметодови подходов» 
Кодинаименованиеиндика- 
торадостижениякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-4.1.Обрабатываетполучен- Обрабатывает полу- Обрабатывает Обрабатывает 
ныеданныесиспользованием ченныеданныесис- полученные полученные 
современныхметодованализа пользованием различ- данные с ис- данные с ис- 
информации. ныхметодов  анализа пользованием пользованием 

 информации. современных современных 



  методованализаин
формации. 

методованализаи
нформации на 
высокомуровне 

ПК-4.2. Грамотно интерпретиру-
ет результаты исследований 
ввыбраннойобластихимии. 

Интерпретируетре-
зультатыисследованийв
выбраннойобластихими
и,совершаяне-
большиепогрешности 

Грамотно интер-
претируетре-
зультатыиссле-
дованийввы-
браннойобласти 
химии 

Интерпретирует
результаты ис-
следований  
 ввыбранно
йобла-сти
 химии  на 
высокомуровне 

ПК-4.3. Анализирует 
результатыиспытаний сырья, 
прекурсоров,готовой продукции; 
оцениваетстепень их 
соответствия норма-тивным 
документам 
(стандартамитехнологическимрег
ламентам). 

Анализируетрезульта-
тыиспытанийсырья 

Анализируетрезу
льтаты  ис-
пытаний
 сырья,пре
курсоров,готово
йпродук-ции;
 оценивает
степеньихсоот-
ветствиянорма-
тивным  доку- 
ментам(стан-
дартамитехно-
логическимре-
гламентам) 

Анализируетрезу
льтаты  ис-
пытаний
 сырья,пре
курсоров,готово
йпродук-ции;
 оценивает
степеньихсоот-
ветствиянорма-
тивным  доку- 
ментам(стан-
дартамитехно-
логическим   ре- 
гламентам)навыс
окомуровне 

 

ПК-5 
Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Способенпроводитькритическийанализ 
полученных результатов и оценивать перспективы продолжения работ в выбран-ной 
областихимии,химической технологииилисмежныхсхимиейнауках» 
Кодинаименованиеиндика-
торадостижениякомпетен- 
ций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

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

Анализируетполучен-
ныерезультатыиссле-
дованийввыбраннойоб
ластихимии 

Анализируетпо-
лученные резуль-
татыисследова-
ний в 
выбраннойобласт
ихимии,выявляет
досто-
инстваинедо-
статки 

Анализируетпо-
лученные резуль-
татыисследова-
ний в 
выбраннойобласт
ихимии,выявляет
досто-
инстваинедо-
статкинавысо- 
комуровне 

ПК-5.2. 
Готовитотдельныеразделы 
отчетов по результатамНИР и 
НИОКР в выбранной об-
ластихимии 

Удовлетворительно 
готовит 
отдельныеразделы
 отчетов 
порезультатам 
 НИР  и 
НИОКР в выбраннойо 
бласти химии 

Готовитотдель-
ныеразделыот-
четовпорезуль-
татамНИРиНИО
КРввы-
браннойобластих
имиинахоро- 
шемуровне 

Готовитотдель-
ныеразделыот-
четовпорезуль-
татамНИРиНИО
КРввы-
браннойобластих
имиинавысо- 
комуровне 

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

Удовлетворительнофор
мулируетрекомен-
дациипопродолжениюи
сследования в вы-
бранной области хи-
мии. 

Формулируетрек
омендациипопро
должениюисслед
ования
 в
выбраннойобла-
стихимии. 

Формулируетрек
омендациипопро
должениюисслед
ования
 в
выбранной обла-
сти химии навы- 
сокомуровне 



ПК-5.4.Анализируетполучен- Анализируетполучен- Анализируетпо- Анализируетпо- 
ные результаты и 
формулируетпредложения по 
оптимизацииотдельных стадий 
технологиче-скогопроцесса. 

ныерезультаты лученные резуль-
татыи формули-
руетпредложе-
ния по оптимиза-
цииотдельныхста
дийтехноло-
гическогопро-
цесса 

лученные резуль-
татыи формули-
руетпредложе-
ния по оптимиза-
цииотдельныхста
дийтехноло-
гическогопро-
цессанавысоком 
уровне 

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

Знаетосновысостав-
ления технической до-
кументации 

Разрабатываеттех
ническуюдо-
кументацию
 и
регламентысне-
большимиошиб- 
ками 

Разрабатываеттех
ническуюдо-
кументацию
 и
регламенты 

 

ПК-6 
Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Способенпроводитьпатентно-
информационныеисследованияввыбранной областихимиии/илисмежныхнаук» 
Кодинаименованиеин-
дикатора достижения 
компетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-6.1. Проводит 
поискспециализированн
ой ин-формации в 
патентно-
информационных 
базахданных. 

Удовлетворительнопр
оводитпоискспе-
циализированнойин-
формациивпатентно-
информационныхба-
зах данных 

Проводит
 поиск
специализированной
информациивпа-
тентно-
информационныхба
захданных 

Проводит
 поиск
специализированной
информациивпа-
тентно-
информационныхба
захданныхнавы- 
сокомуровне 

ПК-6.2. Анализирует 
иобобщает результаты па-
тентного поиска по темати-
ке проекта в 
выбраннойобласти химии 
(химиче-скойтехнологии) 

Представляетрезуль-
татыпатентногопо-
иска 

Анализирует
 и
обобщаетрезульта-
ты патентного поис-
ка по тематике про-
ектаввыбраннойобла
стихимии 

Анализирует
 и
обобщаетрезульта-
ты патентного поис-
ка по тематике про-
ектаввыбраннойобла
стихимиина 
высокомуровне 

 
ПК-7 
Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Способенготовитьвспомогательнуюдокумент
ациюи материалыдля привлеченияфинансированиянаучной деятельности» 
Кодинаименованиеиндика- 
торадостижениякомпетен-ций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-7.1. Готовит 
материалыинформационного и 
рекламно-го характера о 
научной, произ-водственной и 
образовательнойдеятельностио
рганизации 

Готовитматериалыинф
ормационногоха-
рактераобобразова-
тельнойдеятельностиор
ганизации 

Готовитматериа-
лы информаци-
онногоиреклам-
ногохарактераона
учной, произ-
водственной
 иобразовате
льнойдеятельност
иор-ганизации 

Готовитматериа-
лы информаци-
онногоиреклам-
ногохарактераона
учной, произ-
водственной
 иобразовате
льнойдеятельност
иор-
ганизациинавы- 
сокомуровне 



ПК-7.2.Собираетинформацию 
опроводимыхконкурсахна 

Собираетинформацию 
опроводимыхконкур- 

Собирает   инфор- 
мацию  о  прово- 

Собирает   инфор- 
мацию  о  прово- 

финансирование научных ис-
следований в выбранной обла-
стихимии 

сахнафинансированиен
аучныхисследований 

димыхконкурсахн
афинансирова-
ниенаучныхис-
следованийв вы-
браннойобластих
имии 

димыхконкурсахн
афинансирова-
ниенаучныхис-
следованийв вы-
браннойобластих
имиинавысо- 
комуровне 

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

Удовлетворительногот
овитвспомогатель-
нуюдокументациюдляу
частия в
 конкурсах(гр
антах)нафинанси-
рованиенаучнойдея-
тельностиввыбраннойо
бластихимии 

Готовит вспомо-
гательную доку-
ментацию  
 дляучас
тиявконкур-
сах(грантах)нафи
нансированиенау
чнойдеятель-
ностиввыбран-
нойобластихи-
миинахорошем 
уровне 

Готовит вспомо-
гательную доку-
ментацию  
 дляучас
тиявконкур-
сах(грантах)нафи
нансированиенау
чнойдеятель-
ностиввыбран-
нойобластихи-
миинавысоком 
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 
смежныхсхимиейнаук» 
Кодинаименованиеин- 
дикатора
 достижения
компетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-8.1. Планирует и орга-
низует работу коллектива 
врамках научных и научно-
техническихпроектов. 

Удовлетворительнопл
анирует
 работу
коллектива 

Планируетиорга-
низуетработукол-
лективаврамкахнау
чныхинаучно-
техническихпроек-
тов 

Планируетиорга-
низуетработукол-
лективаврамкахнау
чныхинаучно-
техническихпроек-
товнавысоком 
уровне 

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

Осуществляетопера-
тивныйконтрользасост
ояниемрабочихмест 

Осуществляетопе-
ративныйконтрольз
авыполнениемработ 
и 
состояниемрабочих
мест 

Осуществляетопе-
ративныйконтрольз
авыполнениемработ 
и 
состояниемрабочих
местна 
высокомуровне 

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

Анализируетрезуль-
татыдеятельностиколл
ектива 

Анализируетре-
зультатыдеятель-
ности коллектива 
ивноситпредложе-
нияпоеесовер-
шенствованию 

Анализируетре-
зультатыдеятель-
ности коллектива 
ивноситпредложе-
нияпоеесовер-
шенствованиюна 
высокомуровне 



ПК-8.4. 
Разрабатывает,внедряет и 
осуществляетмеры 
контроля за соблюде-нием 
подчиненными работ-
никами 
производственнойдисципл
ины, 
выполнениемтрудовых 
функций, регла-
ментов,эксплуатационных 
инструкций. 

Внедряетмерыкон-
троля за 
соблюдениемподчине
ннымиработ-
никамипроизвод-
ственнойдисциплины 

Внедряет  и  осу-
ществляет 
 мерыконт
ролязасоблю-
дением подчинен-
нымиработникамип
роизводственнойди
сциплины 

Разрабатывает,внед
ряет  и  осу-
ществляет 
 мерыконт
ролязасоблю-
дением подчинен-
нымиработникамип
роизводственнойди
сциплины 

ПК-8.5. Организует обуче-
ние подчиненных работни-
ков безопасным приемам 
иметодамтруда. 

Организуетпомощьдля
обученияподчи-
ненныхработниковбез
опаснымприемамимет
одамтруда 

Организуетобуче-
ниеподчиненныхра
ботниковбез-
опасным приемам 
иметодамтруда. 

Организуетобуче-
ниеподчиненныхра
ботниковбез-
опасным приемам 
иметодамтрудана 
высокомуровне. 

 

ПК-9 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен организовать материально-
техническое обеспечение работ в области химии, химической технологии и смежных 
схимиейнаук» 
Кодинаименованиеиндикатора 
достижениякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

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

Анализируетсостоянием
атериально-
техническойбазыорга-
низации 

Анализируетс
остояниемате
риально-
техническойб
азыоргани-
зации, фор-
мулируетпред
ложенияпоее
модер- 
низации 

Анализируетс
остояниемате
риально-
техническойб
азыоргани-
зации, фор-
мулируетпред
ложенияпоее
модер- 
низации 

ПК-9.2. Осуществляет маркетинг 
иорганизацию закупки нового 
оборудо-ваниядляцелейНИРиНИОКР. 

Поднаблюдениемосу-
ществляетмаркетингиор
ганизациюзакупкиновог
ооборудованиядляцелей
НИРиНИОКР 

Осуществляет
маркетинг
 иорганиз
ациюзакупки
ново-го
 оборудо-
ваниядляце-
лей  НИР
 иНИОК
Р 

Осуществляет
маркетинг 
 иорганиз
ациюзакупки
ново-го
 оборудо-
ваниядляце-
лей  НИР 
 иНИОК
Р на 
высоком
уровне 

 
ПК-17 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен организовать и осуществ-
лять руководство проектной деятельностью учащихся среднего профессионального, выс-
шегоидополнительного образованиявобластихимиии смежных наук» 
 
 
 
 
 
 



Кодинаименованиеиндикаторадо-
стижениякомпетенций 

Оценочнаяшкала 
Удовлетвори- 
тельно 

Хорошо Отлично 

ПК-17.1.Формулируеттематики про- 
ектнойинаучно-исследовательской 
деятельности обучающихсяпопро- 
граммамсреднегопрофессионально- 
го,высшего (уровеньбакалавриата)и 
дополнительногообразованиявобла- 
стихимииисмежныхнаук 

Формулирует 
тематикипро- 
ектной и 
научно- 
исследова- 
тельскойдея- 
тельности 
обучающихся 
по програм- 
мамсреднего 
профессио- 
нального об- 
разования 

Формулирует 
тематики про- 
ектнойинауч- 
но- 
исследователь- 
ской деятель- 
ностиобучаю- 
щихсяпопро- 
граммам сред- 
негопрофесси- 
онального, 
высшего (уро- 
вень бака- 
лавриата)идо-
полнительного
образования
 вобласти
химиии
 смежных
наук 

Формулиру- 
ет тематики 
проектнойи 
научно- 
исследова- 
тельскойде- 
ятельности 
обучающих- 
ся по про- 
граммам 
среднего 
профессио- 
нального, 
высшего(уро
веньба-
калавриата)и
 дополни-
тельногооб-
разования 
 вобласти
 хи-
мииисмеж-
ныхнаукнав
ысоком 
уровне 



ПК-
17.2.Разрабатываетсовместнососпеци
алистом более высокой квали-
фикации методическое 
обеспечениепроектной и научно-
исследовательской деятельности обу-
чающихся по программам 
среднегопрофессионального, 
высшего (уро-вень бакалавриата) и 
дополнительно-го образования в 
области химии исмежныхнаук 

Разрабатывает
совместно 
 соспециа
листомболеев
ысокойквалиф
икацииметоди
ческоеобеспеч
ениепроектно
й  
 инаучно
-исследова-
тельскойдея-
тельностиобуч
ающихсяпо
 програм-
мамсреднегоп
рофессио-
нального об-
разования 

Разрабатываетс
овместно 
 соспециа
листомболеевы
сокойквалифик
ацииметодичес
коеобеспечение
проектной  
 инаучно-
исследователь-
ской  деятель-
ностиобучаю-
щихсяпопро-
граммам сред-
негопрофесси-
онального,выс
шего (уро-
вень   бака-
лавриата)идо-
полнительного
образования 
 вобласти
химиии
 смежных
наук 

Разрабаты-
вает сов- 
местно   
 соспециа
ли-стом
 болеевы
сокойквалиф
ика-
цииметоди-
ческоеобес-
печениепро-
ектной    
 инаучно-
исследова-
тельскойде-
ятельностио
бучающих-
ся по  про-
граммамсред
негопрофесс
ио-
нального,выс
шего(уровен
ьба-
калавриата)и
 дополни-
тельногооб-
разования  
 вобласти
  хи-
мииисмеж-
ныхнаукнав
ысоком 
уровне 

ПК-17.3. Осуществляет 
руководствопроектной и научно-
исследовательской 
деятельностьюобучающихся по 
программам средне-
гопрофессионального,высшего (уро-
вень бакалавриата) и дополнительно-
го образования в области химии 
исмежныхнаук 

Осуществляет
руководствоп
роектной
 и
научно-
исследова-
тельскойдея-
тельностью 
обучающихся
по програм- 

Осуществляетр
уководствопрое
ктной
 инаучно
-исследователь-
ской деятель-
ностью  обуча- 
ющихся
 по
программам 

Осуществля-
ет руковод-
ствопроект-
нойинауч-
но-
исследова-
тельскойде- 
ятельностью
обучающих- 



 мамсреднегоп
рофессио-
нального об-
разования 

среднего про-
фессионально-
го, 
 высшего
(уровеньбака-
лавриата)идо-
полнительного
образования
 вобласти
химиии
 смежных
наук 

ся по про-
граммамсред
негопрофесс
ио-
нального,выс
шего(уровен
ьба-
калавриата)и
 дополни-
тельногооб-
разования 
 вобласти
  хи-
мииисмеж-
ныхнаукнав
ысоком 
уровне 

 

Еслихотябыоднаизкомпетенцийнесформирована,тоположительнаяоценкипопрак-
тикеневыставляется. 

 
9.3. Типовыеконтрольныезадания. 

Переченьвопросовдляпроведениятекущей аттестации 
1. Методыпланированияэксперимента,методыдиагностики веществи материалов. 
2. Проведенияэкспериментаиметодыобработкирезультатов. 
3. Основыинформационныхтехнологий,основныевозможностииправилаработысостандартн

ыми программными продуктами при решении профессиональныхзадач. 
4. Поиск научной и технической информации с использованием общих

испециализированныхбазданных. 
5. представлениярезультатовработыввидепечатныхматериаловиустныхсообщений. 
6. Получение,идентификацииисследованиясвойстввеществ. 
7. Содержаниепроцессовсамоорганизацииисамообразования,ихособенностейитехнологийре

ализации,исходяизцелейсовершенствованияпрофессиональнойдеятельности. 
8. Планированиецелииустанавливатьприоритетыпривыбореспособовпринятиярешенийсуче

томусловий,средств,личностныхвозможностейивременнойперспективыдостижения. 
9. Технологииорганизациипроцессасамообразования. 
10. Способыпланирования,организации,самоконтроляи самооценкидеятельности. 
 
 



9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
результатовобучения,соотнесённыесиндикаторамидостижения компетенций. 
Оцениваниеуровняучебныхдостиженийстудентаосуществляетсяввидетекущегоипромежут
очного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой си-
стемеобучениястудентовДагестанского государственного университета 

 
Критерии оцениваниязащитыотчетапопрактике: 

– соответствиесодержанияотчетазаданиюнапрактику; 
– соответствиесодержанияотчетацелиизадачампрактики; 
– постановкапроблемы,теоретическоеобоснованиеи объяснениееёсодержания; 
– логичностьипоследовательностьизложенияматериала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедическойлитературы; 
– использованиеиностранныхисточников; 
– анализиобобщениеполевогоэкспедиционного(информационного)материала; 
– наличиеаннотации(реферата)отчета; 
– наличиеиобоснованностьвыводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная

 упорядоченность,ссылки,цитаты, таблицыит.д.); 
– соблюдениеобъема,шрифтов,интервалов(соответствиеоформлениязаявленнымтребованиям

коформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок.Критерииоцениванияпрезентации 
результатовНИР: 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, постановка 
задачи,оригинальнаячасть, результаты, выводы); 

– изложениелогическипоследовательно; 
– стильречи; 
– логичностьи корректностьаргументации; 
– отсутствиеорфографическихипунктуационных ошибок; 
– качествографическогоматериала; 
– оригинальностьи креативность 

 
10. Переченьучебнойлитературыиресурсовсети«Интернет»,необходимыхдляпроведе
нияпрактики. 
а)основнаялитература: 
1. Смит, Вильям Артурович. Основы современного органического синтеза : 
учеб.пособие[Текст]/Смит,ВильямАртурович,А.Д.Дильман.-М.:БИНОМ.Лаб.знаний,2009.-
750,[2]с. - (Химия). - Библиогр. в тексте . - Допущено УМО по клас. учеб. образованию. - 
ISBN978-5-94774-941-0: 506-00. Местонахождение:Научная библиотекаДГУ. 
2. Нейланд,О.Я.Органическаяхимия: учебникдляхим.спец.вузов[Текст]/О.Я.Нейланд. 
3. М. : Высшая школа, 1990. - 751 с. - ISBN 5-06-001471-1 : 2-00. Местонахождение: 

НаучнаябиблиотекаДГУ.  
4. Наноструктурныематериалы:учебноепособие[Текст]/ред.Р.Ханнинк.-М.:Техносфера,2009.-

488c.Местонахождение:ЭБСIPRbooksURL:http://www.iprbookshop.ru/12730.html. 
-  
б)дополнительнаялитература: 

1. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. [Текст].  М.: Мир, 1974. Местонахождение: 
Научная библиотека ДГУ. 

2. Терней А. Современная органическая химия [Текст]. В 2 Т. М.: Мир, 1981, Т. 1, 2. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

3. Клюев М.В., Абдуллаев М.Г. Каталитический синтез аминов [Текст]. Иваново: Издательство 
ИвГУ. 2004. - 160 с.   ISBN 5-7807-0476-7. Местонахождение: Научная библиотека ДГУв) 
в)  ресурсы сети «Интернет» 

http://www.iprbookshop.ru/12730.html


1. 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/. 
2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru. 
3. Авторский раздел «Органическая химия» на образовательном портале Moodle ДГУ  
[Электронный ресурс]: edu.dgu.ru.  
4. Авторский блог «Органическая химия»  [Электронный ресурс]: orghimia.blogspot.com 
 Источники книг по органической химии[Электронный ресурс]: 
http://rushim.ru/books/mechanizms/mechanizms.htm. 
5. ЭБС ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
https://ibooks.ru/ 
6. ЭБС book.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
www.book.ru/ 
7. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31168.html 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочныхсистем(принеобходимости). 
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), 
необходимымдля 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 мультимедиапрезентации. 
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 
обслуживанияучебногоиучебно-научного оборудования. 

Производственная практика по НИР проводится в специально оборудованных 
лабораториях с применением необходимых средств обучения (лабораторного 
оборудования, образцов, нормативных итехнических документов и т.п.). Помещения 
лабораторных практикумов укомплектованыс пециальной   учебно-лабораторной мебелью 
(в том числе столами с химически стойки м и покрытиями), учебно-научным 
лабораторным оборудованием, измерительными прибора-ми и химической посудой, в 
полной мере обеспечивающими выполнение требований программыпо 
органическойхимии.Обеспечениенаучно-
исследовательскойработыосуществляетсякафедрой физической и органической химии 
химического факультета и включает в себя приборы для физико-химического анализа 

- (компьютерный класс),  
- видеопроекторы, учебное и лабораторное оборудование):  
- установки для синтеза органических соединений,  
- установки с вакуумной перегонкой, 
- установки для перегонки с водяным паром, 
- установки для перегонки при нормальном давлении,  
- прибор для определения температуры плавления,   
- рефрактометр RL-2, роторный испаритель, 
-  лабораторные трансформаторы,  
- бидистилляторы, 
-  рН-метр ЛП4-01,  

http://elib.dgu.ru/
http://rushim.ru/books/mechanizms/mechanizms.htm
https://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html


- микроскопы, 
 - хроматограф - Хром -5,  
- сушильные шкафы КС-65,  
- весы 5 компьютера и 2 узла Интернета. 

Дляпроведенияисследованийнаноструктуркафедратакжепользуетсяцентромколлект
ивногопользования«Аналитическая спектроскопия»ДГУ 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочныхсистем(принеобходимости). 
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), 
необходимымдля 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 мультимедиапрезентации. 
14. 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 
обслуживанияучебногоиучебно-научного оборудования. 

Практика проводится в специально оборудованных лабораториях с 
применениемнеобходимых средств обучения (лабораторного оборудования, образцов, 
нормативных итехнических документов и т.п.). Помещения лабораторных практикумов 
укомплектованыспециальной учебно-лабораторной мебелью (в том числе столами с 
химически стойкимипокрытиями), учебно-научным лабораторным оборудованием, 
измерительными прибора-ми и химической посудой, в полной мере обеспечивающими 
выполнение требований про-граммыпо органическойхимии.Обеспечениенаучно-
исследовательскойработыосуществляетсякафедрой физической и органической химии 
химического факультета и включает в себяприборыдляфизико-химическогоанализа 

- (спектрофотометрия,кондуктометрия, 
- газо-жидкостная хроматография и пр., 
 - вычислительная техника,  
химическое 

программноеобеспечение(программы3DViever,MDLISIS,7.0Origin,HyperChem7.5,Gaussian
98,03и09идр). 

Дляпроведенияисследованийнаноструктуркафедратакжепользуетсяцентромколлект
ивногопользования«Аналитическая спектроскопия»ДГУ 
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