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Аннотация программы научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа входит в обязательный раздел Практики, научно-
исследовательская работа (Б2.Н.) основной профессиональной образовательной программы бака-
лавриата по направлению 04.03.01. Химия и представляет собой видом учебной работы бакалавра 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская работа реализуется на факультете кафедрой аналитической и 
фармацевтической химии. 

Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет руководитель про-
граммы бакалавриата, отвечающий за общую подготовку и организацию научно-
исследовательской работы. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практи-
ки осуществляет руководитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Научно-исследовательская работа реализуется стационарно и проводится на кафедре ана-
литической и фармацевтической химии и в научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием научно-исследовательской работы получение навыков проведения 
самостоятельного научного исследования под руководством квалифицированного специалиста из 
числа преподавателей и сотрудников кафедры, овладение методикой современного научного ис-
следования, подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра, а также выполнение ин-
дивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной де-
ятельности. 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6; общепрофессиональных – ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,  
ПК-6.  

Объем научно-исследовательской работы 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

  



1. Цели научно-исследовательской работы.  
Целями научно-исследовательской работы являются получение навыков проведения само-

стоятельного научного исследования под руководством квалифицированного специалиста из чис-
ла преподавателей и сотрудников кафедры, овладение методикой современного научного исследо-
вания, подготовка дипломной работы специалиста. 

 
2. Задачи научно-исследовательской работы.  

Задачей научно-исследовательской работы является привитие студенту навыков самостоя-
тельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомление его с современными методами 
научного исследования, техникой эксперимента, реальными условиями работы в научном и про-
изводственном коллективах и техникой безопасности, а также выполнение выпускной квалифика-
ционной работы специалиста. 

 
3. Тип, способ и форма проведения научно-исследовательской работы.  

Тип научно-исследовательской работы - научно-исследовательская работа по получению 
навыков проведения самостоятельного научного исследования, овладение методикой современно-
го научного исследования, подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Способы проведения научно-исследовательской работы - стационарный.  
Научно-исследовательская работа проводится в дискретной форме путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида (совокупности видов) научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа проводится на химическом факультете, на кафедре ана-
литической и фармацевтической химии и в научных лабораториях ДГУ. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-
исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы у обучающегося формиру-
ются компетенции и по итогам научно-исследовательской работы он должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код и наиме-
нование ком-
петенции из 

ОПОП 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции выпуск-

ника 

Планируемые результаты обучения (показатели до-
стижения заданного уровня освоения компетенций) 

УК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять поиск, 
критический 
анализ и син-
тез информа-
ции, применять 
системный 
подход для 
решения по-
ставленных 
задач. 

УК-1.1. Анализирует про-
блемную ситуацию как 
систему, выявляя ее со-
ставляющие и связи меж-
ду ними. 

Знает: теоретические основы традиционных и новых раз-
делов химии и способы их использования при решении 
конкретных химических и материаловедческих задач. 
Умеет: анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений тра-
диционных и новых разделов химии.  
Владеет: навыками обработки и анализа научно-
технической информации и результатов отдельных этапов 
работ. 

УК-1.2. Определяет про-
белы в информации, необ-
ходимой для решения 
проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по 
их устранению. 

Знает: методы анализа поставленных исследовательских 
задач в области химии на основе сбора, отбора и изучения 
литературных, патентных источников информации. 
Умеет: принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях.  
Владеет: навыками осуществления поиска информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личного развития. 

УК-1.3. Критически оце-
нивает надежность источ-
ников информации, рабо-
тает с противоречивой 
информацией из разных 
источников. 

Знает: методы анализа и оценки информации, выявлять 
причинно-следственные связи, делать выводы. 
Умеет: изучать и решать проблемы на основе неполной или 
ограниченной информации. 
Владеет: методами использования информационно-
коммуникативных технологий в профессиональной дея-
тельности.  



УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргумен-
тирует стратегию решения 
проблемной ситуации на 
основе системного и меж-
дисциплинарных подхо-
дов. 

Знает: методы проведения экспериментальных исследова-
ний и обработки данных эксперимента. 
Умеет: производить обоснованный выбор направлений 
научных исследований, формировать этапы научно- иссле-
довательской работы.  
Владеет: навыками подготовки и анализа эксперименталь-
ных данных, составления отчетов и научных публикаций по 
результатам проведенных работ, участия во внедрении ре-
зультатов. 

УК-1.5. Использует логи-
ко- методологический ин-
струментарий для крити-
ческой оценки современ-
ных концепций философ-
ского и социального ха-
рактера в своей предмет-
ной области. 

Знает: основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских дис-
куссий по проблемам общественного развития. 
Умеет: использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных тенден-
ций, фактов и явлений. 
Владеет: навыками анализа текстов, имеющих философ-
ское содержание. 

УК-2. Спосо-
бен определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать оп-
тимальные 
способы их 
решения, ис-
ходя из дей-
ствующих пра-
вовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

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

Знает: научную проблематику соответствующей области 
знаний.  
Умеет: анализировать новую научную проблематику соот-
ветствующей области знаний. 
Владеет: навыками формирования программ проведения 
исследований в новых направлениях. 

УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в рам-
ках обозначенной пробле-
мы: формулирует цель, 
задачи, обосновывает ак-
туальность, значимость, 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их при-
менения. 

Знает: методы, средства и практику планирования, органи-
зации, проведения и внедрения научных исследований. 
Умеет: оформлять результаты научно-исследовательских и 
опытно- конструкторских работ (патенты, научно-
техническая документация). 
Владеет: навыками проведения анализа и теоретического 
обобщения научных данных в соответствии с задачами ис-
следования проекта. 

УК-2.3. Планирует необ-
ходимые ресурсы, в том 
числе с учетом их заменя-
емости. 

Знает: определение потребности подразделения в оборудо-
вании, материалах, информационных и кадровых ресурсах.  
Умеет: подбирать соответствующий персонал, а также 
формировать кадровый резерв для соответствующего под-
разделения; обосновывать количественные и качественные 
требования к ресурсам, необходимым для разработки про-
ектов химической направленности. 
Владеет: навыками анализа и подбора информационных 
ресурсов, номенклатуры необходимого для работы подраз-
деления оборудования и материалов. 

УК-2.4. Разрабатывает 
план реализации проекта с 
использованием инстру-
ментов планирования. 

Знает: цели и задачи проводимых исследований и разрабо-
ток проекта. 
Умеет: подготавливать предложения для составления пла-
нов и методических программ исследований и разработок, 
практических рекомендаций по исполнению их результа-
тов.  
Владеет: методами проведения экспериментов и наблюде-
ний, обобщения и обработки информации. 

УК-2.5. Осуществляет 
мониторинг хода реализа-
ции проекта, корректирует 
отклонения, вносит до-
полнительные изменения 
в план реализации проек-
та, уточняет зоны ответ-
ственности участников 
проекта. 

Знает: системы и методы организации обеспечения и кон-
троля хода реализации проекта. 
Умеет: выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
Владеет: навыками подготовки отдельных заданий для ис-
полнителей, участвующих в проведении научных исследо-
ваний проекта в области химии. 

УК-3. Спосо-
бен осуществ-
лять социаль-

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию сотрудничества 
и на ее основе организует 

Знает: способы разработки элементов планов и методиче-
ских программ проведения исследований. 
Умеет: разрабатывать мероприятия по координации дея-



ное взаимодей-
ствие и реали-
зовывать свою 
роль в коман-
де. 

отбор членов команды для 
достижения поставленной 
цели, распределяя роли в 
команде. 

тельности соисполнителей, участвующих в выполнении 
работ. Владеет: навыками контроля правильности резуль-
татов, полученных сотрудниками, работающими под его 
руководством.  

УК-3.2. Планирует и кор-
ректирует работу команды 
с учетом интересов, осо-
бенностей поведения и 
мнений ее членов; распре-
деляет поручения и деле-
гирует полномочия чле-
нам команды. 

Знает: принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандар-
тов.  
Умеет: работать в коллективе, эффективно выполнять за-
дачи профессиональной деятельности.  
Владеет: приемами взаимодействия с сотрудниками, вы-
полняющими различные профессиональные задачи и обя-
занности. 

УК-3.3. Разрешает кон-
фликты и противоречия 
при деловом общении на 
основе учета интересов 
всех сторон. 

Знает: основные принципы организации работы в коллек-
тиве и способы разрешения конфликтных ситуаций. 
Умеет: планировать научную работу, формировать состав 
рабочей группы и оптимизировать распределение обязан-
ностей между членами исследовательского коллектива.  
Владеет: способами и приемами предотвращения возмож-
ных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности.  

УК-3.4. Организует дис-
куссии по заданной теме и 
обсуждение результатов 
работы команды с привле-
чением оппонентов разра-
ботанным идеям. 

Знает: формы ведения диалога и диалоговой культуры в 
научно- профессиональном сообществе. 
Умеет: научно доказывать необходимость обоснования 
представленных результатов как эффективных, инноваци-
онных путей достижения поставленной цели исследования. 
 Владеет: навыками организации публичных обсуждений 
проектов. 

УК-4. Спосо-
бен осуществ-
лять деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на гос-
ударственном 
языке Россий-
ской Федера-
ции и ино-
странном(ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Устанавливает и 
развивает профессиональ-
ные контакты в соответ-
ствии с потребностями 
совместной деятельности, 
включая обмен информа-
цией и выработку единой 
стратегии взаимодействия. 

Знает: процессы взаимосвязи и взаимодействия, в котором 
происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, 
предполагающий достижение определенного результата, 
решение конкретной проблемы или реализацию определен-
ной цели. 
Умеет: организовывать работы в соответствии с общими 
целями развития.  
Владеет: навыками разработки мероприятий по координа-
ции деятельности включая обмен информацией и выработ-
ку единой стратегии взаимодействия. 

УК-4.2. Составляет, пере-
водит с иностранного язы-
ка на государственный 
язык РФ и с государствен-
ного языка РФ на ино-
странный, а также редак-
тирует различные акаде-
мические тексты (рефера-
ты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.), в том числе на ино-
странном языке. 

Знает: систему норм современного русского языка (орфо-
графических, пунктуационных, грамматических, стилисти-
ческих, орфоэпических) и систему функциональных стилей 
русского языка в ее динамике. 
Умеет: анализировать языковой материал текстов на рус-
ском языке в нормативном аспекте и вносить необходимые 
исправления нормативного характера. 
Владеет: навыками создания на русском языке письменных 
и устных текстов научного и официально-делового стилей 
речи для обеспечения профессиональной деятельности с 
использованием риторических приемов; владеть иностран-
ным языком. 

УК-4.3. Представляет ре-
зультаты академической и 
профессиональной дея-
тельности на различных 
публичных мероприятиях, 
включая международные, 
выбирая наиболее подхо-
дящий формат. 

Знает: способы организации работы семинаров и конфе-
ренций в соответствующей области знаний.  
Умеет: готовить научные и научно-практические публика-
ции в соответствующей области знаний.  
Владеет: навыками представления и продвижения резуль-
татов интеллектуальной деятельности на различных пуб-
личных мероприятиях.  

УК-4.4. Аргументирован-
но и конструктивно отста-
ивает свои позиции и идеи 
в академических и про-
фессиональных дискусси-

Знает: риторические аспекты устной и письменной комму-
никации на русском языке, иметь представление о каче-
ствах хорошей речи на русском языке. 
Умеет: использовать базовые современные методы и тех-
нологии научной коммуникации, в том числе информаци-



ях на государственном 
языке РФ и иностранном 
языке. 

онные, на государственном и иностранном языке. 
Владеет: навыками создания на русском языке точной, ло-
гичной, ясной, выразительной, уместной речи и продуциро-
вания текстов различных жанров научного и официально-
делового стилей; иностранным языком. 

УК-4.5. Выбирает стиль 
делового общения на гос-
ударственном языке РФ и 
иностранном языке в за-
висимости от цели и усло-
вий партнерства; адапти-
рует речь, стиль общения 
и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия. 

Знает: риторические аспекты устной и письменной комму-
никации на русском языке. Иметь представление о каче-
ствах хорошей речи и приемах речевого воздействия на 
русском языке. 
Умеет: использовать систему современных методов и тех-
нологий научной коммуникации, в том числе информаци-
онных, на государственном и иностранном языке. 
Владеет: навыками публичного выступления, аргумента-
ции, ведения дискуссии и полемики в сфере научной и 
профессиональной, а также социокультурной коммуника-
ции на русском языке. 

УК-6. Спосо-
бен управлять 
своим време-
нем, выстраи-
вать и реализо-
вывать траек-
торию само-
развития на 
основе прин-
ципов образо-
вания в тече-
ние всей жиз-
ни. 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуатив-
ные, временные), опти-
мально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 

Знает: способы аргументированного обоснования принятия 
решений при выборе технологий и их реализации с учетом 
целей профессионального и личностного развития. 
Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и временной перспек-
тивы достижения; осуществления деятельности. 
Владеет: приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении профессио-
нальной деятельности. 

УК-6.2. Определяет прио-
ритеты профессионально-
го роста и способы совер-
шенствования собствен-
ной деятельности на осно-
ве самооценки по выбран-
ным критериям. 

Знает: содержание процессов самоорганизации и самообра-
зования, их особенностей и технологий реализации, исходя 
из целей совершенствования профессиональной.  
Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и временной перспек-
тивы достижения. 
Владеет: способами планирования, организации, само-
контроля и самооценки деятельности. 

УК-6.3. Выстраивает гиб-
кую профессиональную 
траекторию, используя 
инструменты непрерывно-
го образования, с учетом 
накопленного опыта про-
фессиональной деятельно-
сти и динамично изменя-
ющихся требований рынка 
труда. 

Знает: знает и умеет формировать приоритетные цели дея-
тельности, давая полную аргументацию принимаемым ре-
шениям при выборе способов выполнения деятельности. 
Умеет: самостоятельно строить процесс овладения инфор-
мацией, отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности. 
Владеет: технологиями организации процесса самообразо-
вания; приемами целеполагания во временной перспективе. 

ОПК-1. Спосо-
бен анализиро-
вать и интер-
претировать 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений и 
измерений. 

ОПК-1.1.  Воспринимает 
информацию химического 
содержания, систематизи-
рует и анализирует ее 
опираясь на знание теоре-
тических основ фундамен-
тальных разделов химии. 
 

Знает: теоретические основы традиционных и новых раз-
делов химии и способы их использования при решении 
конкретных химических и материаловедческих задач.  
Умеет: выполнять стандартные действия (классификация 
веществ, составление схем процессов, систематизация дан-
ных и т.п.) с учетом основных понятий и общих закономер-
ностей, формулируемых в рамках базовых химических дис-
циплин. 
Умеет: решать типовые учебные задачи по основным (ба-
зовым) химическим дисциплинам. 
Владеет: навыками обработки и анализа научно-
технической информации и результатов отдельных этапов 
работ с учетом теоретических основ традиционных и новых 
разделов химии. 

ОПК-1.2.  Грамотно пла-
нирует и интерпретирует 
результаты собственных 
экспериментов. 

Знает: общие закономерности протекания химических про-
цессов с участием веществ различной природы. 
Умеет: готовить элементы документации, проекты планов 
и программ проведения отдельных этапов работ в профес-



сиональной сфере деятельности.  
Владеет: навыками использования теоретических основ 
базовых химических дисциплин при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач. 

ОПК-1.3.  Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа лите-
ратурных данных работ 
химической направленно-
сти. 
 

Знает: методы работы с учебной литературой по основным 
химическим дисциплинам.  
Умеет: анализировать и обрабатывать научно- техниче-
скую информацию на основе теоретических представлений 
традиционных и новых разделов химии. 
Владеет: навыками работы с учебной литературой по ос-
новным химическим дисциплинам. 

ОПК-2. Спосо-
бен проводить 
с соблюдением 
норм техники 
безопасности 
химический 
эксперимент, 
включая син-
тез, анализ, 
изучение 
структуры и 
свойств ве-
ществ и мате-
риалов, иссле-
дование про-
цессов с их 
участием. 

ОПК-2.1. Умеет прово-
дить и протоколировать 
простые химические экс-
перименты.  
 
 

Знает: стандартные методы обработки результатов экспе-
римента.  
Умеет: проводить простые химические опыты по предлага-
емым методикам. 
Владеет: базовыми навыками проведения химического 
эксперимента и оформления его результатов.  

ОПК-2.2. Умеет синтези-
ровать вещества различ-
ной природы (неорганиче-
ские, органические, при-
родного происхождения и 
т.д.) и получать материалы 
с заданным набором ха-
рактеристик с использова-
нием стандартных мето-
дик. 

Знает: основные приемы синтеза веществ различной при-
роды. 
Умеет: проводить многостадийный синтез.  
Владеет: навыками планирования, анализа и обобщения 
результатов эксперимента. 

ОПК-2.3. Применяет на 
практике правила и нормы 
техники безопасности при 
работе с химическими 
объектами. 
 

Знает: правила и нормы техники безопасности при работе с 
химическими реактивами и физическими приборами. 
Умеет: оценивать риски работы с определенным классом 
химических реактивов. 
Владеет: навыками оценки рисков и ущерба от воздействия 
на человека вредных и поражающих факторов, связанных с 
применением химических реагентов. 
 

ОПК-3. Спосо-
бен применять 
расчетно-
теоретические 
методы для 
изучения 
свойств ве-
ществ и про-
цессов с их 
участием с 
использовани-
ем современ-
ной вычисли-
тельной техни-
ки. 

ОПК-3.1. Предлагает тео-
ретические и полуэмпири-
ческие модели для описа-
ния свойств веществ (ма-
териалов) и процессов с их 
участием.  

Знает: свойства основных и вспомогательных веществ и 
материалов и процессов с их участием. 
Умеет: составлять описания проводимых исследований и 
анализировать их результаты.  
Владеет: методами исследования структуры и свойств сы-
рья и исходных материалов. 

ОПК-3.2. Использует об-
щее программное обеспе-
чение и специализирован-
ные пакеты программ для 
решения задач химическо-
го профиля. 

Знает: основные приемы работы со специализированным 
программным обеспечением при проведении теоретических 
расчетов и обработке экспериментальных данных. 
Умеет: модернизировать стандартные и разрабатывать спе-
циализированные программы для решения задач професси-
ональной сферы деятельности. 
Владеет: навыками представления результатов работы в 
виде печатных материалов и устных сообщений. 

ОПК-4. Спосо-
бен планиро-
вать работы 
химической 
направленно-
сти, обрабаты-
вать и интер-
претировать 

ОПК-4.1. Использует ба-
зовые знания в области 
физики и математики при 
планировании работ хи-
мической направленности. 

Знает: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области химии и материалове-
дения. 
Умеет: решать типовые учебные задачи по основным раз-
делам математики и естественнонаучных дисциплин.   
Владеет: навыками работы с учебной литературой, основ-
ной терминологией и понятийным аппаратом базовых ма-
тематических и естественнонаучных дисциплин. 



полученные 
результаты с 
использовани-
ем теоретиче-
ских знаний и 
практических 
навыков реше-
ния математи-
ческих и физи-
ческих задач. 

ОПК-4.2. Предлагает фи-
зико- математические мо-
дели химических систем и 
процессов.  

Знает: теоретические и методологические основы смежных 
с химией математических и естественнонаучных дисциплин 
и способы их использования при решении конкретных хи-
мических и материаловедческих задач. 
Умеет: определять необходимость привлечения дополни-
тельных знаний из специальных разделов математических и 
естественнонаучных дисциплин для решения профессио-
нальных задач. 
Владеет: навыками использования теоретических основ 
базовых разделов математики и естественнонаучных дис-
циплин при решении конкретных химических и материало-
ведческих задач.  

ОПК-4.3. Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с использова-
нием физических законов 
и представлений. 

Знает: основные теоретические положения смежных с хи-
мией естественнонаучных дисциплин.  
Умеет: применять знания математики и естественнонауч-
ных дисциплин для анализа и обработки результатов хими-
ческих экспериментов.  
Владеет: базовыми навыками применения стандартного 
программного обеспечения для обработки результатов 
наблюдений.  

ОПК-5. Спосо-
бен понимать 
принципы ра-
боты совре-
менных ин-
формационных 
технологий и 
использовать 
их для реше-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Использует IT-
технологии при решении 
практических задач хими-
ческого профиля. 

Знает: основы информационных технологий, основные 
возможности и правила работы со стандартными про-
граммными продуктами при решении профессиональных 
задач.  
Умеет: применять стандартное программное обеспечение 
при решении химических и материаловедческих задач, при 
подготовке научных публикаций и докладов. 
 Владеет: навыками работы с научными и образовательны-
ми порталами. 

ОПК-5.2. Использует про-
граммные продукты при 
обработке и представле-
нии результатов химиче-
ских исследований. 

Знает: методологию поиска научной и технической инфор-
мации в сети Интернет и специализированных базах дан-
ных.  
Умеет: применять специализированное программное обес-
печение при проведении теоретических расчетов и обра-
ботке экспериментальных данных.  
Владеет: навыками разработки специализированных про-
грамм для решения задач профессиональной сферы дея-
тельности.  

ОПК-6. Спосо-
бен представ-
лять результа-
ты своей рабо-
ты в устной и 
письменной 
форме в соот-
ветствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
профессио-
нальном сооб-
ществе. 

ОПК-6.1. Грамотно со-
ставляет отчет о проде-
ланной работе в письмен-
ной форме. 
 

Знает: требования к представлению результатов исследова-
ний в виде курсовых и квалификационных работ.    
Умеет: представлять результаты экспериментальных и рас-
четно-теоретических работ в виде протоколов испытаний, 
отчетов, курсовых и квалификационных работ. 
Владеет: навыками создания на русском языке письменных 
и устных текстов научного и официально-делового стилей 
речи для обеспечения профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2. Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (те-
зисы доклада, статья, об-
зор) на русском и англий-
ском языке. 
 

Знает: требования к тезисам и научным статьям химиче-
ского профиля. 
Умеет: составить тезисы доклада и отдельные разделы ста-
тьи на русском и английском языке. 
Умеет: производить редакторскую правку текстов научного 
и официально-делового стилей речи на русском языке.  
Владеет: навыками создания на русском языке письменных 
и устных текстов научного и официально-делового стилей 
речи для обеспечения профессиональной деятельности с 
использованием риторических приемов. 

ОПК-6.3. Представляет 
результаты работы в уст-
ной форме на русском и 
английском языке. 
 

Знает: основные нормы современного русского языка (ор-
фографические, пунктуационные, грамматические, стили-
стические, орфоэпические) и систему функциональных 
стилей русского языка. 
Умеет: пользоваться основной справочной литературой, 
толковыми и нормативными словарями русского и англий-
ского языка; основными сайтами поддержки грамотности в 



сети «Интернет». 
Владеет: навыками создания на русском языке грамотных и 
логически непротиворечивых письменных и устных текстов 
учебной и научной тематики реферативного характера. 
Владеет: иностранным языком. 

ПК-1. Спосо-
бен проводить 
сбор, анализ и 
обработку ин-
формации, не-
обходимой для 
решения задач 
химической 
направленно-
сти, постав-
ленных специ-
алистом более 
высокой ква-
лификации. 

ПК-1.1. Собирает инфор-
мацию, необходимую для 
решения задач исследова-
ния, поставленных специ-
алистом более высокой 
квалификации. 
 

Знает: теоретические основы традиционных и новых раз-
делов химии и способы их использования при решении 
конкретных химических и материаловедческих задач. 
Умеет: анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений тра-
диционных и новых разделов химии.  
Владеет: навыками обработки и анализа научно-
технической информации и результатов отдельных этапов 
работ. 

ПК-1.2. Проводит первич-
ный анализ и обработку 
литературных данных. 

Знает: теоретические основы традиционных и новых раз-
делов химии и способы их использования при решении 
конкретных химических и материаловедческих задач. 
Умеет: применять знания общих и специфических законо-
мерностей различных областей химической науки при ре-
шении профессиональных задач. 
Владеет: навыками работы с учебной литературой по ос-
новным химическим дисциплинам. 

ПК-2. Спосо-
бен выбирать 
технические 
средства и ме-
тоды испыта-
ний (исследо-
ваний) для ре-
шения постав-
ленных задач 
химической 
направленно-
сти. 

ПК-2.1. Планирует от-
дельные стадии исследо-
вания при наличии общего 
плана работы. 
 

Знает: цели и задачи проводимых исследований и разрабо-
ток. 
Умеет: собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать 
результаты экспериментов и исследований в соответству-
ющей области знаний. 
Владеет: методами проведения экспериментов и наблюде-
ний, обобщения и обработки информации. 

ПК-2.2. Выбирает техни-
ческие средства и методы 
испытаний (из набора 
имеющихся) для решения 
поставленных задач. 

Знает: стандарты и технические условия по эксплуатации 
оборудования, программам испытаний, оформлению тех-
нической документации. 
Умеет: использовать методы определения качественных и 
количественных характеристик. 
Владеет: навыками подготовки методического руководства 
по проведению лабораторных анализов, испытаний и ис-
следований. 

ПК-2.3. Проводит отбор, 
идентификацию образцов, 
подготовку технической 
документации на образцы, 
устанавливает норматив-
ные значения контролиру-
емых показателей. 

Знает: постановления, распоряжения, приказы, методиче-
ские материалы по управлению качеством продукции; тре-
бования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой 
продукции. 
Умеет: производить анализ по обеспечению выполнения 
работ в соответствии со стандартами. 
Владеет: требованиями, предъявляемые к технической до-
кументации, сырью, материалам, полуфабрикатам и гото-
вой продукции; системы, методы и средства контроля их 
качества. 

ПК-3. Спосо-
бен готовить 
объекты ис-
следования 
(вещества син-
тетического и 
природного 
происхожде-
ния, материалы 
и пр.) и прово-
дить их изуче-
ние по задан-
ным методи-
кам. 

ПК-3.1. Готовит объекты 
исследования. 
 

Знает: анализ методов для определения требуемых пара-
метров измерения качественных и количественных харак-
теристик проб (образцов) сырья и полуфабрикатов. 
Умеет: проводить отбор проб (образцов) сырья и полуфаб-
рикатов на разных стадиях производства; подготавливать 
пробы (образцы) сырья и полуфабрикаты к лабораторному 
анализу. 
Владеет: навыками контроля периодичности и правильно-
сти отбора проб.  

ПК-3.2. Проводит экспе-
риментальные работы по 
готовым методикам. 

Знает: методические материалы лаборатории.  
Умеет: проводить лабораторные испытания; анализ мето-
дов для определения требуемых параметров измерения ка-
чественных и количественных характеристик проб (образ-
цов) сырья и полуфабрикатов.  
Владеет: навыками организации проведения лабораторных 



анализов; проведения испытаний сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции. 

ПК-3.3. Проводит расчет-
но-теоретические иссле-
дования по заданным ме-
тодикам. 

Знает: методики расчета сырьевых материалов. 
Умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и системати-
зацию научно-технической информации по теме (заданию). 
Владеет: навыками оформления результатов выбранных 
методик расчетов и измерений. 

ПК-3.4. Выполняет стан-
дартные операции при 
работе на высокотехноло-
гичном химическом обо-
рудовании. 

Знает: оборудование лаборатории, принципы его работы и 
правила эксплуатации. 
Умеет: работать на современном технологическом и лабо-
раторном оборудовании. 
Владеет: методами проведения анализов, испытаний и дру-
гих видов исследований. 

ПК-3.5. Осуществляет 
контроль качества сырья, 
компонентов и выпускае-
мой продукции. 

Знает: методы проведения мониторинга качества выпуска-
емой продукции. 
Умеет: определять показатели качества выпускаемой про-
дукции. 
Владеет: навыками контроля исполнения технологических 
регламентов проведения испытаний. 

ПК-3.6. Проводит паспор-
тизацию веществ и мате-
риалов. 

Знает: нормативные документы, регламентирующие про-
цедуры паспортизации готовой продукции. 
Умеет: вести техническую документацию. 
Владеет: навыками документирования этапов и актуализа-
ции документов по паспортизации веществ и материалов. 

ПК-3.7. Тестирует новые 
методики контроля сырья, 
прекурсоров и готовой 
продукции. 

Знает: методы определения эффективности внедрения но-
вой техники и технологии. 
Умеет: принимать и анализировать заключения о соответ-
ствии качества испытанных проб. 
Владеет: методами измерений, контроля качества товарной 
продукции и компонентов. 

ПК-4. Спосо-
бен обрабаты-
вать результа-
ты работ хи-
мической 
направленно-
сти с исполь-
зованием стан-
дартных мето-
дов и методик. 

ПК-4.1. Обрабатывает 
полученные результаты 
исследований с использо-
ванием стандартных мето-
дов (методик). 
 

Знает: методические материалы, относящиеся к научно-
исследовательской деятельности; методы аналитических 
исследований в соответствующей области знаний. 
Умеет: анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию; составлять годовые планы и 
отчеты научно-исследовательских работ; выполнять экспе-
риментальные работы, обобщать полученные результаты 
эксперимента. 
Владеет: навыками деятельности, направленными на реше-
ние задач аналитического характера, предполагающих вы-
бор и многообразие актуальных способов решения задач с 
использованием стандартных методов. 

ПК-4.2. Применяет при 
обработке данных стан-
дартное и оригинальное 
программное обеспечение. 

Знает: основные приемы работы со специализированным 
программным обеспечением при проведении теоретических 
расчетов и обработке экспериментальных данных. 
Умеет: применять специализированное программное обес-
печение при проведении теоретических расчетов и обра-
ботке экспериментальных данных. 
Владеет: базовыми навыками применения стандартного 
программного обеспечения для обработки результатов ис-
следований и представления их научному сообществу.  

ПК-4.3. Обрабатывает и 
представляет результаты 
лабораторных испытаний 
в соответствии с действу-
ющими технологическими 
регламентами. 

Знает: основные требования к представлению результатов 
работ в профессиональной сфере деятельности.  
Умеет: использовать информационно- коммуникационные 
и компьютерные технологии для представления результа-
тов профессиональной деятельности.  
Владеет: навыками представления результатов работы в 
виде печатных материалов и устных сообщений. 



ПК-5. Спосо-
бен организо-
вать работу 
малочисленно-
го трудового 
коллектива. 

ПК-5.1. Планирует и ор-
ганизует работу малочис-
ленного трудового кол-
лектива для решения кон-
кретных узкопрофильных 
производственно- техно-
логических или исследо-
вательских задач. 

Знает: основы экономической деятельности, организации 
труда, производства и управления в организации. 
Умеет: формулировать задания подчиненным работникам. 
Владеет: навыками организации рациональной работы пер-
сонала на рабочих местах. 

ПК-5.2. Обеспечивает 
соблюдение подчиненны-
ми работниками трудовой 
дисциплины, правил и 
норм техники безопасно-
сти и охраны труда, пра-
вил внутреннего трудово-
го распорядка. 
 

Знает: инструкции и правила промышленной безопасности, 
по охране труда и пожаробезопасности. 
Умеет: контролировать выполнения подчиненным персо-
налом правил внутреннего трудового распорядка. 
Владеет: навыками осуществления административного 
контроля соблюдения подчиненными работниками требо-
ваний охраны труда и правил безопасности. 

ПК-5.3. Контролирует 
соблюдение требований 
нормативно-технической 
документации. 

Знает: стандарты, технические условия и другие руково-
дящие материалы по работе технологического объекта. 
Умеет: разрабатывать предложения и принимать оператив-
ные меры, направленные на выполнение требований норма-
тивно-технической документации. 
Владеет: навыками работы обеспечивающими соблюдение 
подчиненными требований нормативно-технической доку-
ментации. 

ПК-6. Спосо-
бен организо-
вать матери-
ально-
техническое 
сопровождение 
работ. 

ПК-6.1. Организует за-
купку химических реакти-
вов и прочих расходных 
материалов для выполне-
ния НИР и НИОКР.  

Знает: обоснование потребностей в номенклатуре и объе-
мах материально- технического обеспечения деятельности 
по проведению НИР и НИОКР. 
Умеет: обосновывать рациональное расходование материа-
лов, химических реагентов, химической посуды, средств 
индивидуальной защиты. 
Владеет: навыками формирования заявки на химические 
реактивы, стандартные образцы, паспорта и сертификаты 
качества реактивов и стандартных образцов для выполне-
ния химических анализов. 

ПК-6.2. Организует рабо-
ты по контролю качества 
сырья, основных и вспо-
могательных материалов. 

Знает: передовой отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти контроля качества сырья. 
Умеет: организовывать отбор проб в соответствии с графи-
ком аналитического контроля; проводить лабораторные 
испытания. 
Владеет: навыками организации проведения лабораторных 
анализов; обслуживания и ремонта лабораторного оборудо-
вания. 

ПК-6.3. Организует рабо-
ты по аттестации и серти-
фикации продукции. 

Знает: законодательство Российской Федерации, регламен-
тирующее вопросы единства измерений и метрологическо-
го обеспечения. 
Умеет: определять необходимость разработки средств из-
мерений; проводить анализ методов и средств измерений 
физических величин; разрабатывать схемы измерений; ана-
лизировать и оценивать технические решения в части мет-
рологического обеспечения. 
Владеет: навыками разработки технических заданий на 
проектирование, разработку и изготовление средств изме-
рений. 

 
5. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа входит в обязательный раздел Практики, научно-
исследовательская работа основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
по направлению 04.03.01. Химия. 

Научно-исследовательская работа основывается на применении теоретических знаний, ос-
нов фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач; приобретение прак-
тических навыков сбора обработки систематизация и предварительной обработка литературных, 



статистических и других исходных данных для написания выпускной квалификационной работы в 
соответствии с целью исследования и профилем подготовки. 

Научно-исследовательской работе предшествует изучение дисциплин, базового цикла 
ФГОС ВО, предусматривающих лекционные и лабораторные занятия необходимые для ее успеш-
ного прохождения: Математика, Физика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органи-
ческая химия, Физическая химия, Физические методы исследования и т.д. 

 
6. Объем научно-исследовательской работы и ее продолжительность. 

Объем научно-исследовательской работы 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Научно-исследовательская работа проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

 
7. Содержание научно-исследовательской работы. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
научно-исследовательской работы 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудиторная/ 
контактная 

СРС 

1 Содержание работы 
Постановка цели и конкретных задач 
исследования 

3 1 1 
1 

Опрос 

2 Определение объекта и предмета ис-
следования 
Выбор метода (методики) проведения 
исследования 
Проведение исследования 

82 - 14 
 

18 
 

50 

Конспект 

 

Расчеты 

3 Описание процесса исследования 
Обсуждение результатов исследова-
ния 

20 - 16 
 

4 

Подготовка 
отчета по 
практике 

4 Формулировка выводов и оценка по-
лученных результатов 

3 1 2 Диф.зачет 

Всего 108 2 106 отчет 

 
8. Формы отчетности по научно-исследовательской работе. 

Студент при прохождении научно-исследовательской работы обязан в произвольной фор-
ме фиксировать в дневнике весь изученный материал и сведения, полученные во время научно-
исследовательской работы и т.д. Это необходимо для составления отчета, который является одним 
из важнейших документов, характеризующих результаты научно-исследовательской работы сту-
дента. Основным материалом для составления отчета является содержание дневника студента-
практиканта. 

Отчет по научно-исследовательской работе должен содержать конкретные сведения о ма-
териале, изученном студентом в период научно-исследовательской работы. 

В качестве основной формы и вида отчетности по научно-исследовательской работе уста-
навливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении научно-
исследовательской работы обучающийся готовит и защищает отчет по научно-исследовательской 
работе. Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе научно-
исследовательской работе. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 
письменный отзыв о работе студента по научно-исследовательской работе. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится в форме дифферен-
цированного зачета по итогам защиты отчета по научно-исследовательской работе, с учетом отзы-
ва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководи-
тель программы факультета, непосредственные руководители научно-исследовательской работы и 
представители кафедры. 



 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
научно-исследовательской работе. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-
вательной программы. 
Код и наиме-
нование ком-
петенции из 

ОПОП 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции выпускни-

ка 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Процедура 
освоения 

УК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять поиск, 
критический 
анализ и син-
тез информа-
ции, применять 
системный 
подход для 
решения по-
ставленных 
задач. 

УК-1.1. Анализирует про-
блемную ситуацию как 
систему, выявляя ее со-
ставляющие и связи между 
ними. 

Знает: теоретические основы традицион-
ных и новых разделов химии и способы их 
использования при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач. 
Умеет: анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информацию на ос-
нове теоретических представлений тради-
ционных и новых разделов химии.  
Владеет: навыками обработки и анализа 
научно-технической информации и ре-
зультатов отдельных этапов работ. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

УК-1.2. Определяет про-
белы в информации, необ-
ходимой для решения про-
блемной ситуации, и про-
ектирует процессы по их 
устранению. 

Знает: методы анализа поставленных ис-
следовательских задач в области химии на 
основе сбора, отбора и изучения литера-
турных, патентных источников информа-
ции. 
Умеет: принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях.  
Владеет: навыками осуществления поиска 
информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития. 

УК-1.3. Критически оце-
нивает надежность источ-
ников информации, рабо-
тает с противоречивой 
информацией из разных 
источников. 

Знает: методы анализа и оценки информа-
ции, выявлять причинно-следственные 
связи, делать выводы. 
Умеет: изучать и решать проблемы на ос-
нове неполной или ограниченной инфор-
мации. 
Владеет: методами использования инфор-
мационно-коммуникативных технологий в 
профессиональной деятельности.  

УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументи-
рует стратегию решения 
проблемной ситуации на 
основе системного и меж-
дисциплинарных подхо-
дов. 

Знает: методы проведения эксперимен-
тальных исследований и обработки данных 
эксперимента. 
Умеет: производить обоснованный выбор 
направлений научных исследований, фор-
мировать этапы научно- исследователь-
ской работы.  
Владеет: навыками подготовки и анализа 
экспериментальных данных, составления 
отчетов и научных публикаций по резуль-
татам проведенных работ, участия во 
внедрении результатов. 

УК-1.5. Использует логи-
ко- методологический ин-
струментарий для крити-
ческой оценки современ-
ных концепций философ-
ского и социального ха-
рактера в своей предмет-

Знает: основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития. 
Умеет: использовать положения и катего-
рии философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов 



ной области. и явлений. 
Владеет: навыками анализа текстов, име-
ющих философское содержание. 

УК-2. Спосо-
бен определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать оп-
тимальные 
способы их 
решения, ис-
ходя из дей-
ствующих пра-
вовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

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

Знает: научную проблематику соответ-
ствующей области знаний.  
Умеет: анализировать новую научную 
проблематику соответствующей области 
знаний. 
Владеет: навыками формирования про-
грамм проведения исследований в новых 
направлениях. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в рам-
ках обозначенной пробле-
мы: формулирует цель, 
задачи, обосновывает ак-
туальность, значимость, 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их при-
менения. 

Знает: методы, средства и практику пла-
нирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований. 
Умеет: оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно- конструк-
торских работ (патенты, научно-
техническая документация). 
Владеет: навыками проведения анализа и 
теоретического обобщения научных дан-
ных в соответствии с задачами исследова-
ния проекта. 

УК-2.3. Планирует необ-
ходимые ресурсы, в том 
числе с учетом их заменя-
емости. 

Знает: определение потребности подраз-
деления в оборудовании, материалах, ин-
формационных и кадровых ресурсах.  
Умеет: подбирать соответствующий пер-
сонал, а также формировать кадровый ре-
зерв для соответствующего подразделения; 
обосновывать количественные и каче-
ственные требования к ресурсам, необхо-
димым для разработки проектов химиче-
ской направленности. 
Владеет: навыками анализа и подбора ин-
формационных ресурсов, номенклатуры 
необходимого для работы подразделения 
оборудования и материалов. 

УК-2.4. Разрабатывает 
план реализации проекта с 
использованием инстру-
ментов планирования. 

Знает: цели и задачи проводимых иссле-
дований и разработок проекта. 
Умеет: подготавливать предложения для 
составления планов и методических про-
грамм исследований и разработок, практи-
ческих рекомендаций по исполнению их 
результатов.  
Владеет: методами проведения экспери-
ментов и наблюдений, обобщения и обра-
ботки информации. 

УК-2.5. Осуществляет мо-
ниторинг хода реализации 
проекта, корректирует от-
клонения, вносит допол-
нительные изменения в 
план реализации проекта, 
уточняет зоны ответствен-
ности участников проекта. 

Знает: системы и методы организации 
обеспечения и контроля хода реализации 
проекта. 
Умеет: выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 
Владеет: навыками подготовки отдельных 
заданий для исполнителей, участвующих в 
проведении научных исследований проек-
та в области химии. 

УК-3. Спо-
собен осу-
ществлять 
социальное 
взаимодей-

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию сотрудничества 
и на ее основе организует 
отбор членов команды для 
достижения поставленной 
цели, распределяя роли в 

Знает: способы разработки элементов 
планов и методических программ проведе-
ния исследований. 
Умеет: разрабатывать мероприятия по 
координации деятельности соисполните-
лей, участвующих в выполнении работ. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-



ствие и реа-
лизовывать 
свою роль в 
команде. 

команде. Владеет: навыками контроля правильно-
сти результатов, полученных сотрудника-
ми, работающими под его руководством.  

ния 

УК-3.2. Планирует и кор-
ректирует работу команды 
с учетом интересов, осо-
бенностей поведения и 
мнений ее членов; распре-
деляет поручения и деле-
гирует полномочия членам 
команды. 

Знает: принципы функционирования про-
фессионального коллектива, понимать 
роль корпоративных норм и стандартов.  
Умеет: работать в коллективе, эффективно 
выполнять задачи профессиональной дея-
тельности.  
Владеет: приемами взаимодействия с со-
трудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности. 

УК-3.3. Разрешает кон-
фликты и противоречия 
при деловом общении на 
основе учета интересов 
всех сторон. 

Знает: основные принципы организации 
работы в коллективе и способы разреше-
ния конфликтных ситуаций. 
Умеет: планировать научную работу, 
формировать состав рабочей группы и оп-
тимизировать распределение обязанностей 
между членами исследовательского кол-
лектива.  
Владеет: способами и приемами предот-
вращения возможных конфликтных ситуа-
ций в процессе профессиональной дея-
тельности.  

УК-3.4. Организует дис-
куссии по заданной теме и 
обсуждение результатов 
работы команды с привле-
чением оппонентов разра-
ботанным идеям. 

Знает: формы ведения диалога и диалого-
вой культуры в научно- профессиональном 
сообществе. 
Умеет: научно доказывать необходимость 
обоснования представленных результатов 
как эффективных, инновационных путей 
достижения поставленной цели исследова-
ния. 
 Владеет: навыками организации публич-
ных обсуждений проектов. 

УК-4. Спо-
собен осу-
ществлять 
деловую 
коммуника-
цию в уст-
ной и пись-
менной 
формах на 
государ-
ственном 
языке Рос-
сийской Фе-
дерации и 
иностран-
ном(ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Устанавливает и 
развивает профессиональ-
ные контакты в соответ-
ствии с потребностями 
совместной деятельности, 
включая обмен информа-
цией и выработку единой 
стратегии взаимодействия. 

Знает: процессы взаимосвязи и взаимо-
действия, в котором происходит обмен 
деятельностью, информацией и опытом, 
предполагающий достижение определен-
ного результата, решение конкретной про-
блемы или реализацию определенной це-
ли. 
Умеет: организовывать работы в соответ-
ствии с общими целями развития.  
Владеет: навыками разработки мероприя-
тий по координации деятельности включая 
обмен информацией и выработку единой 
стратегии взаимодействия. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

УК-4.2. Составляет, пере-
водит с иностранного язы-
ка на государственный 
язык РФ и с государствен-
ного языка РФ на ино-
странный, а также редак-
тирует различные акаде-
мические тексты (рефера-
ты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.), в том числе на ино-
странном языке. 

Знает: систему норм современного рус-
ского языка (орфографических, пунктуа-
ционных, грамматических, стилистиче-
ских, орфоэпических) и систему функцио-
нальных стилей русского языка в ее дина-
мике. 
Умеет: анализировать языковой материал 
текстов на русском языке в нормативном 
аспекте и вносить необходимые исправле-
ния нормативного характера. 
Владеет: навыками создания на русском 
языке письменных и устных текстов науч-
ного и официально-делового стилей речи 
для обеспечения профессиональной дея-
тельности с использованием риторических 
приемов; владеть иностранным языком. 



УК-4.3. Представляет ре-
зультаты академической и 
профессиональной дея-
тельности на различных 
публичных мероприятиях, 
включая международные, 
выбирая наиболее подхо-
дящий формат. 

Знает: способы организации работы семи-
наров и конференций в соответствующей 
области знаний.  
Умеет: готовить научные и научно-
практические публикации в соответству-
ющей области знаний.  
Владеет: навыками представления и про-
движения результатов интеллектуальной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях.  

УК-4.4. Аргументирован-
но и конструктивно отста-
ивает свои позиции и идеи 
в академических и профес-
сиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ 
и иностранном языке. 

Знает: риторические аспекты устной и 
письменной коммуникации на русском 
языке, иметь представление о качествах 
хорошей речи на русском языке. 
Умеет: использовать базовые современные 
методы и технологии научной коммуника-
ции, в том числе информационные, на гос-
ударственном и иностранном языке. 
Владеет: навыками создания на русском 
языке точной, логичной, ясной, вырази-
тельной, уместной речи и продуцирования 
текстов различных жанров научного и 
официально-делового стилей; иностран-
ным языком. 

УК-4.5. Выбирает стиль 
делового общения на госу-
дарственном языке РФ и 
иностранном языке в зави-
симости от цели и условий 
партнерства; адаптирует 
речь, стиль общения и 
язык жестов к ситуациям 
взаимодействия. 

Знает: риторические аспекты устной и 
письменной коммуникации на русском 
языке. Иметь представление о качествах 
хорошей речи и приемах речевого воздей-
ствия на русском языке. 
Умеет: использовать систему современ-
ных методов и технологий научной ком-
муникации, в том числе информационных, 
на государственном и иностранном языке. 
Владеет: навыками публичного выступле-
ния, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики в сфере научной и профессио-
нальной, а также социокультурной комму-
никации на русском языке. 

УК-6. Спо-
собен 
управлять 
своим вре-
менем, вы-
страивать и 
реализовы-
вать траек-
торию само-
развития на 
основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни. 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), оптимально 
их использует для успеш-
ного выполнения поручен-
ного задания. 

Знает: способы аргументированного обос-
нования принятия решений при выборе 
технологий и их реализации с учетом це-
лей профессионального и личностного 
развития. 
Умеет: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов приня-
тия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления 
деятельности. 
Владеет: приемами саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной дея-
тельности. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

УК-6.2. Определяет прио-
ритеты профессионально-
го роста и способы совер-
шенствования собственной 
деятельности на основе 
самооценки по выбранным 
критериям. 

Знает: содержание процессов самооргани-
зации и самообразования, их особенностей 
и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной.  
Умеет: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов приня-
тия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 
перспективы достижения. 
Владеет: способами планирования, орга-



низации, самоконтроля и самооценки дея-
тельности. 

УК-6.3. Выстраивает гиб-
кую профессиональную 
траекторию, используя 
инструменты непрерывно-
го образования, с учетом 
накопленного опыта про-
фессиональной деятельно-
сти и динамично изменя-
ющихся требований рынка 
труда. 

Знает: знает и умеет формировать приори-
тетные цели деятельности, давая полную 
аргументацию принимаемым решениям 
при выборе способов выполнения деятель-
ности. 
Умеет: самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения про-
фессиональной деятельности. 
Владеет: технологиями организации про-
цесса самообразования; приемами целепо-
лагания во временной перспективе. 

ОПК-1. Спосо-
бен анализиро-
вать и интер-
претировать 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений и 
измерений. 

ОПК-1.1.  Воспринимает 
информацию химического 
содержания, систематизи-
рует и анализирует ее опи-
раясь на знание теоретиче-
ских основ фундаменталь-
ных разделов химии. 
 

Знает: теоретические основы традицион-
ных и новых разделов химии и способы их 
использования при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач.  
Умеет: выполнять стандартные действия 
(классификация веществ, составление схем 
процессов, систематизация данных и т.п.) с 
учетом основных понятий и общих зако-
номерностей, формулируемых в рамках 
базовых химических дисциплин. 
Умеет: решать типовые учебные задачи по 
основным (базовым) химическим дисци-
плинам. 
Владеет: навыками обработки и анализа 
научно-технической информации и ре-
зультатов отдельных этапов работ с учетом 
теоретических основ традиционных и но-
вых разделов химии. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ОПК-1.2.  Грамотно пла-
нирует и интерпретирует 
результаты собственных 
экспериментов. 

Знает: общие закономерности протекания 
химических процессов с участием веществ 
различной природы. 
Умеет: готовить элементы документации, 
проекты планов и программ проведения 
отдельных этапов работ в профессиональ-
ной сфере деятельности.  
Владеет: навыками использования теоре-
тических основ базовых химических дис-
циплин при решении конкретных химиче-
ских и материаловедческих задач. 

ОПК-1.3.  Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа лите-
ратурных данных работ 
химической направленно-
сти. 
 

Знает: методы работы с учебной литера-
турой по основным химическим дисци-
плинам.  
Умеет: анализировать и обрабатывать 
научно- техническую информацию на ос-
нове теоретических представлений тради-
ционных и новых разделов химии. 
Владеет: навыками работы с учебной ли-
тературой по основным химическим дис-
циплинам. 

ОПК-2. Спосо-
бен проводить 
с соблюдением 
норм техники 
безопасности 
химический 
эксперимент, 

ОПК-2.1. Умеет прово-
дить и протоколировать 
простые химические экс-
перименты.  
 
 

Знает: стандартные методы обработки 
результатов эксперимента.  
Умеет: проводить простые химические 
опыты по предлагаемым методикам. 
Владеет: базовыми навыками проведения 
химического эксперимента и оформления 
его результатов.  

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 



включая син-
тез, анализ, 
изучение 
структуры и 
свойств ве-
ществ и мате-
риалов, иссле-
дование про-
цессов с их 
участием. 

ОПК-2.2. Умеет синтези-
ровать вещества различной 
природы (неорганические, 
органические, природного 
происхождения и т.д.) и 
получать материалы с за-
данным набором характе-
ристик с использованием 
стандартных методик. 

Знает: основные приемы синтеза веществ 
различной природы. 
Умеет: проводить многостадийный синтез.  
Владеет: навыками планирования, анализа 
и обобщения результатов эксперимента. 

ОПК-2.3. Применяет на 
практике правила и нормы 
техники безопасности при 
работе с химическими 
объектами. 
 

Знает: правила и нормы техники безопас-
ности при работе с химическими реакти-
вами и физическими приборами. 
Умеет: оценивать риски работы с опреде-
ленным классом химических реактивов. 
Владеет: навыками оценки рисков и 
ущерба от воздействия на человека вред-
ных и поражающих факторов, связанных с 
применением химических реагентов. 
 

ОПК-3. Спосо-
бен применять 
расчетно-
теоретические 
методы для 
изучения 
свойств ве-
ществ и про-
цессов с их 
участием с 
использовани-
ем современ-
ной вычисли-
тельной техни-
ки. 

ОПК-3.1. Предлагает тео-
ретические и полуэмпири-
ческие модели для описа-
ния свойств веществ (ма-
териалов) и процессов с их 
участием.  

Знает: свойства основных и вспомогатель-
ных веществ и материалов и процессов с 
их участием. 
Умеет: составлять описания проводимых 
исследований и анализировать их резуль-
таты.  
Владеет: методами исследования структу-
ры и свойств сырья и исходных материа-
лов. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ОПК-3.2. Использует об-
щее программное обеспе-
чение и специализирован-
ные пакеты программ для 
решения задач химическо-
го профиля. 

Знает: основные приемы работы со специ-
ализированным программным обеспечени-
ем при проведении теоретических расчетов 
и обработке экспериментальных данных. 
Умеет: модернизировать стандартные и 
разрабатывать специализированные про-
граммы для решения задач профессио-
нальной сферы деятельности. 
Владеет: навыками представления резуль-
татов работы в виде печатных материалов 
и устных сообщений. 

ОПК-4. Спосо-
бен планиро-
вать работы 
химической 
направленно-
сти, обрабаты-
вать и интер-
претировать 
полученные 
результаты с 
использовани-
ем теоретиче-
ских знаний и 
практических 
навыков реше-
ния математи-
ческих и физи-
ческих задач. 

ОПК-4.1. Использует ба-
зовые знания в области 
физики и математики при 
планировании работ хими-
ческой направленности. 

Знает: математический аппарат, необхо-
димый для решения профессиональных 
задач в области химии и материаловеде-
ния. 
Умеет: решать типовые учебные задачи по 
основным разделам математики и есте-
ственнонаучных дисциплин.   
Владеет: навыками работы с учебной ли-
тературой, основной терминологией и по-
нятийным аппаратом базовых математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ОПК-4.2. Предлагает фи-
зико- математические мо-
дели химических систем и 
процессов.  

Знает: теоретические и методологические 
основы смежных с химией математических 
и естественнонаучных дисциплин и спосо-
бы их использования при решении кон-
кретных химических и материаловедче-
ских задач. 
Умеет: определять необходимость при-
влечения дополнительных знаний из спе-
циальных разделов математических и есте-
ственнонаучных дисциплин для решения 
профессиональных задач. 
Владеет: навыками использования теоре-
тических основ базовых разделов матема-



тики и естественнонаучных дисциплин при 
решении конкретных химических и мате-
риаловедческих задач.  

ОПК-4.3. Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с использова-
нием физических законов 
и представлений. 

Знает: основные теоретические положения 
смежных с химией естественнонаучных 
дисциплин.  
Умеет: применять знания математики и 
естественнонаучных дисциплин для анали-
за и обработки результатов химических 
экспериментов.  
Владеет: базовыми навыками применения 
стандартного программного обеспечения 
для обработки результатов наблюдений.  

ОПК-5. Спосо-
бен понимать 
принципы ра-
боты совре-
менных ин-
формационных 
технологий и 
использовать 
их для реше-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Использует IT-
технологии при решении 
практических задач хими-
ческого профиля. 

Знает: основы информационных техноло-
гий, основные возможности и правила ра-
боты со стандартными программными 
продуктами при решении профессиональ-
ных задач.  
Умеет: применять стандартное программ-
ное обеспечение при решении химических 
и материаловедческих задач, при подго-
товке научных публикаций и докладов. 
 Владеет: навыками работы с научными и 
образовательными порталами. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ОПК-5.2. Использует про-
граммные продукты при 
обработке и представлении 
результатов химических 
исследований. 

Знает: методологию поиска научной и 
технической информации в сети Интернет 
и специализированных базах данных.  
Умеет: применять специализированное 
программное обеспечение при проведении 
теоретических расчетов и обработке экс-
периментальных данных.  
Владеет: навыками разработки специали-
зированных программ для решения задач 
профессиональной сферы деятельности.  

ОПК-6. Спосо-
бен представ-
лять результа-
ты своей рабо-
ты в устной и 
письменной 
форме в соот-
ветствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
профессио-
нальном сооб-
ществе. 

ОПК-6.1. Грамотно со-
ставляет отчет о проде-
ланной работе в письмен-
ной форме. 
 

Знает: требования к представлению ре-
зультатов исследований в виде курсовых и 
квалификационных работ.    
Умеет: представлять результаты экспери-
ментальных и расчетно-теоретических ра-
бот в виде протоколов испытаний, отчетов, 
курсовых и квалификационных работ. 
Владеет: навыками создания на русском 
языке письменных и устных текстов науч-
ного и официально-делового стилей речи 
для обеспечения профессиональной дея-
тельности. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ОПК-6.2. Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (те-
зисы доклада, статья, об-
зор) на русском и англий-
ском языке. 
 

Знает: требования к тезисам и научным 
статьям химического профиля. 
Умеет: составить тезисы доклада и от-
дельные разделы статьи на русском и ан-
глийском языке. 
Умеет: производить редакторскую правку 
текстов научного и официально-делового 
стилей речи на русском языке.  
Владеет: навыками создания на русском 
языке письменных и устных текстов науч-
ного и официально-делового стилей речи 
для обеспечения профессиональной дея-
тельности с использованием риторических 
приемов. 



ОПК-6.3. Представляет 
результаты работы в уст-
ной форме на русском и 
английском языке. 
 

Знает: основные нормы современного рус-
ского языка (орфографические, пунктуа-
ционные, грамматические, стилистические, 
орфоэпические) и систему функциональ-
ных стилей русского языка. 
Умеет: пользоваться основной справочной 
литературой, толковыми и нормативными 
словарями русского и английского языка; 
основными сайтами поддержки грамотно-
сти в сети «Интернет». 
Владеет: навыками создания на русском 
языке грамотных и логически непротиво-
речивых письменных и устных текстов 
учебной и научной тематики реферативно-
го характера. 
Владеет: иностранным языком. 

Тип задачи профессиональной деятельности – технологический 
ПК-1. Спосо-
бен проводить 
сбор, анализ и 
обработку ин-
формации, не-
обходимой для 
решения задач 
химической 
направленно-
сти, постав-
ленных специ-
алистом более 
высокой ква-
лификации. 

ПК-1.1. Собирает инфор-
мацию, необходимую для 
решения задач исследова-
ния, поставленных специ-
алистом более высокой 
квалификации. 
 

Знает: теоретические основы традицион-
ных и новых разделов химии и способы их 
использования при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач. 
Умеет: анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информацию на ос-
нове теоретических представлений тради-
ционных и новых разделов химии.  
Владеет: навыками обработки и анализа 
научно-технической информации и ре-
зультатов отдельных этапов работ. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ПК-1.2. Проводит первич-
ный анализ и обработку 
литературных данных. 

Знает: теоретические основы традицион-
ных и новых разделов химии и способы их 
использования при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач. 
Умеет: применять знания общих и специ-
фических закономерностей различных об-
ластей химической науки при решении 
профессиональных задач. 
Владеет: навыками работы с учебной ли-
тературой по основным химическим дис-
циплинам. 

ПК-2. Спосо-
бен выбирать 
технические 
средства и ме-
тоды испыта-
ний (исследо-
ваний) для ре-
шения постав-
ленных задач 
химической 
направленно-
сти. 

ПК-2.1. Планирует от-
дельные стадии исследо-
вания при наличии общего 
плана работы. 
 

Знает: цели и задачи проводимых иссле-
дований и разработок. 
Умеет: собирать, обрабатывать, анализи-
ровать и обобщать результаты экспери-
ментов и исследований в соответствующей 
области знаний. 
Владеет: методами проведения экспери-
ментов и наблюдений, обобщения и обра-
ботки информации. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ПК-2.2. Выбирает техни-
ческие средства и методы 
испытаний (из набора 
имеющихся) для решения 
поставленных задач. 

Знает: стандарты и технические условия 
по эксплуатации оборудования, програм-
мам испытаний, оформлению технической 
документации. 
Умеет: использовать методы определения 
качественных и количественных характе-
ристик. 
Владеет: навыками подготовки методиче-
ского руководства по проведению лабора-
торных анализов, испытаний и исследова-
ний. 

ПК-2.3. Проводит отбор, 
идентификацию образцов, 
подготовку технической 
документации на образцы, 

Знает: постановления, распоряжения, при-
казы, методические материалы по управ-
лению качеством продукции; требования, 
предъявляемые к сырью, материалам, го-



устанавливает норматив-
ные значения контролиру-
емых показателей. 

товой продукции. 
Умеет: производить анализ по обеспече-
нию выполнения работ в соответствии со 
стандартами. 
Владеет: требованиями, предъявляемые к 
технической документации, сырью, мате-
риалам, полуфабрикатам и готовой про-
дукции; системы, методы и средства кон-
троля их качества. 

ПК-3. Спосо-
бен готовить 
объекты ис-
следования 
(вещества син-
тетического и 
природного 
происхожде-
ния, материалы 
и пр.) и прово-
дить их изуче-
ние по задан-
ным методи-
кам. 

ПК-3.1. Готовит объекты 
исследования. 
 

Знает: анализ методов для определения 
требуемых параметров измерения каче-
ственных и количественных характеристик 
проб (образцов) сырья и полуфабрикатов. 
Умеет: проводить отбор проб (образцов) 
сырья и полуфабрикатов на разных стади-
ях производства; подготавливать пробы 
(образцы) сырья и полуфабрикаты к лабо-
раторному анализу. 
Владеет: навыками контроля периодично-
сти и правильности отбора проб.  

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ПК-3.2. Проводит экспе-
риментальные работы по 
готовым методикам. 

Знает: методические материалы лаборато-
рии.  
Умеет: проводить лабораторные испыта-
ния; анализ методов для определения тре-
буемых параметров измерения качествен-
ных и количественных характеристик проб 
(образцов) сырья и полуфабрикатов.  
Владеет: навыками организации проведе-
ния лабораторных анализов; проведения 
испытаний сырья, полуфабрикатов и гото-
вой продукции. 

ПК-3.3. Проводит расчет-
но-теоретические исследо-
вания по заданным мето-
дикам. 

Знает: методики расчета сырьевых мате-
риалов. 
Умеет: осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме (зада-
нию). 
Владеет: навыками оформления результа-
тов выбранных методик расчетов и изме-
рений. 

ПК-3.4. Выполняет стан-
дартные операции при ра-
боте на высокотехноло-
гичном химическом обо-
рудовании. 

Знает: оборудование лаборатории, прин-
ципы его работы и правила эксплуатации. 
Умеет: работать на современном техноло-
гическом и лабораторном оборудовании. 
Владеет: методами проведения анализов, 
испытаний и других видов исследований. 

ПК-3.5. Осуществляет 
контроль качества сырья, 
компонентов и выпускае-
мой продукции. 

Знает: методы проведения мониторинга 
качества выпускаемой продукции. 
Умеет: определять показатели качества 
выпускаемой продукции. 
Владеет: навыками контроля исполнения 
технологических регламентов проведения 
испытаний. 

ПК-3.6. Проводит паспор-
тизацию веществ и мате-
риалов. 

Знает: нормативные документы, регла-
ментирующие процедуры паспортизации 
готовой продукции. 
Умеет: вести техническую документацию. 
Владеет: навыками документирования 
этапов и актуализации документов по пас-
портизации веществ и материалов. 

ПК-3.7. Тестирует новые 
методики контроля сырья, 

Знает: методы определения эффективно-
сти внедрения новой техники и техноло-



прекурсоров и готовой 
продукции. 

гии. 
Умеет: принимать и анализировать заклю-
чения о соответствии качества испытанных 
проб. 
Владеет: методами измерений, контроля 
качества товарной продукции и компонен-
тов. 

ПК-4. Спосо-
бен обрабаты-
вать результа-
ты работ хи-
мической 
направленно-
сти с исполь-
зованием стан-
дартных мето-
дов и методик. 

ПК-4.1. Обрабатывает по-
лученные результаты ис-
следований с использова-
нием стандартных методов 
(методик). 
 

Знает: методические материалы, относя-
щиеся к научно-исследовательской дея-
тельности; методы аналитических иссле-
дований в соответствующей области зна-
ний. 
Умеет: анализировать и систематизиро-
вать научно-техническую информацию; 
составлять годовые планы и отчеты науч-
но-исследовательских работ; выполнять 
экспериментальные работы, обобщать по-
лученные результаты эксперимента. 
Владеет: навыками деятельности, направ-
ленными на решение задач аналитического 
характера, предполагающих выбор и мно-
гообразие актуальных способов решения 
задач с использованием стандартных ме-
тодов. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ПК-4.2. Применяет при 
обработке данных стан-
дартное и оригинальное 
программное обеспечение. 

Знает: основные приемы работы со специ-
ализированным программным обеспечени-
ем при проведении теоретических расчетов 
и обработке экспериментальных данных. 
Умеет: применять специализированное 
программное обеспечение при проведении 
теоретических расчетов и обработке экс-
периментальных данных. 
Владеет: базовыми навыками применения 
стандартного программного обеспечения 
для обработки результатов исследований и 
представления их научному сообществу.  

ПК-4.3. Обрабатывает и 
представляет результаты 
лабораторных испытаний в 
соответствии с действую-
щими технологическими 
регламентами. 

Знает: основные требования к представле-
нию результатов работ в профессиональ-
ной сфере деятельности.  
Умеет: использовать информационно- 
коммуникационные и компьютерные тех-
нологии для представления результатов 
профессиональной деятельности.  
Владеет: навыками представления резуль-
татов работы в виде печатных материалов 
и устных сообщений. 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 

ПК-5. Спосо-
бен организо-
вать работу 
малочисленно-
го трудового 
коллектива. 

ПК-5.1. Планирует и орга-
низует работу малочис-
ленного трудового коллек-
тива для решения кон-
кретных узкопрофильных 
производственно- техно-
логических или исследова-
тельских задач. 

Знает: основы экономической деятельно-
сти, организации труда, производства и 
управления в организации. 
Умеет: формулировать задания подчинен-
ным работникам. 
Владеет: навыками организации рацио-
нальной работы персонала на рабочих ме-
стах. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ПК-5.2. Обеспечивает со-
блюдение подчиненными 
работниками трудовой 
дисциплины, правил и 
норм техники безопасно-
сти и охраны труда, пра-
вил внутреннего трудового 

Знает: инструкции и правила промышлен-
ной безопасности, по охране труда и пожа-
робезопасности. 
Умеет: контролировать выполнения под-
чиненным персоналом правил внутреннего 
трудового распорядка. 
Владеет: навыками осуществления адми-



распорядка. 
 

нистративного контроля соблюдения под-
чиненными работниками требований охра-
ны труда и правил безопасности. 

ПК-5.3. Контролирует со-
блюдение требований 
нормативно-технической 
документации. 

Знает: стандарты, технические условия и 
другие руководящие материалы по работе 
технологического объекта. 
Умеет: разрабатывать предложения и при-
нимать оперативные меры, направленные 
на выполнение требований нормативно-
технической документации. 
Владеет: навыками работы обеспечиваю-
щими соблюдение подчиненными требо-
ваний нормативно-технической докумен-
тации. 

ПК-6. Спосо-
бен организо-
вать матери-
ально-
техническое 
сопровождение 
работ. 

ПК-6.1. Организует закуп-
ку химических реактивов и 
прочих расходных матери-
алов для выполнения НИР 
и НИОКР.  

Знает: обоснование потребностей в но-
менклатуре и объемах материально- тех-
нического обеспечения деятельности по 
проведению НИР и НИОКР. 
Умеет: обосновывать рациональное рас-
ходование материалов, химических реа-
гентов, химической посуды, средств инди-
видуальной защиты. 
Владеет: навыками формирования заявки 
на химические реактивы, стандартные об-
разцы, паспорта и сертификаты качества 
реактивов и стандартных образцов для 
выполнения химических анализов. 

Защита отче-
та. Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального зада-
ния 

ПК-6.2. Организует рабо-
ты по контролю качества 
сырья, основных и вспо-
могательных материалов. 

Знает: передовой отечественный и зару-
бежный опыт в области контроля качества 
сырья. 
Умеет: организовывать отбор проб в соот-
ветствии с графиком аналитического кон-
троля; проводить лабораторные испыта-
ния. 
Владеет: навыками организации проведе-
ния лабораторных анализов; обслуживания 
и ремонта лабораторного оборудования. 

ПК-6.3. Организует рабо-
ты по аттестации и серти-
фикации продукции. 

Знает: законодательство Российской Фе-
дерации, регламентирующее вопросы 
единства измерений и метрологического 
обеспечения. 
Умеет: определять необходимость разра-
ботки средств измерений; проводить ана-
лиз методов и средств измерений физиче-
ских величин; разрабатывать схемы изме-
рений; анализировать и оценивать техни-
ческие решения в части метрологического 
обеспечения. 
Владеет: навыками разработки техниче-
ских заданий на проектирование, разра-
ботку и изготовление средств измерений. 

9.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 
обучения, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и про-
межуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения 
студентов Дагестанского государственного университета. 

Критерии оценивания защиты отчета по научно-исследовательской работе: 
– соответствие содержания отчета заданию на научно-исследовательскую работу; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам научно-исследовательской работе; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 



– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической литера-
туры; 
– 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, ци-
таты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требованиям к 
оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов научно-исследовательской работы: 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания научно-исследовательской работы (введение, по-
становка 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 
научно-исследовательской работы. 
а) основная литература: 

1. Основы аналитической химии [Электронный ресурс]: практическое руководство / Ю.А. 
Барбалат [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –Ю. А. Золотова, Т.Н. Шеховцовой, К.В. Осколка, 
под ред. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 463 с. – 978-5-00101-037-1. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/928918/view2/1 

2. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учебник, -4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Медицина, 2077. – 656 с., ил. 
б) дополнительная литература: 

1. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований : учеб. пособие / Шкляр, 
Михаил Филиппович. - 2-е изд. - М. : Дашков и K, 2009. - 243 с. - ISBN 978-5-91131-918-2 : 132-
00Лайтинен Г.А, Харрис В.Е. Химический анализ. М.: Химия, 1979. 

2. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – М., 1976.- 340 с. 
3. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : СпецЛит, 2013. — 848 c. — 978-5-299-00560-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47785.html 
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: 15.01.2021). – 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: 15.01.2021) 

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 обращения: 15.01.2021). 

4. ЭБС ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
https://ibooks.ru/ (дата обращения: 15.01.2021).  

5. ЭБС book.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
www.book.ru/ (дата обращения: 15.01.2021). 

6. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/31168.html (дата обращения: 15.01.2021). 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-

https://www.book.ru/book/928918/view2/1
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html


исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости). 

База научно-исследовательской работы обеспечена необходимым комплектом лицензион-
ного программного обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средства-
ми защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения научно-исследовательской работы оборудовано 
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяе-
мым), необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполне-
ния индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 
используют современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 
презентации. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения научно-
исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедре аналитической и фармацевтиче-
ской химии факультета, ее материальным техническим обеспечением является используемое ка-
федрой в процессе преподавания учебно-методическое обеспечение (компьютерный класс, ви-
деопроекторы, учебное и лабораторное оборудование): Атомно-абсорбционный спектрометр, 
Сontr AA-700, AnalytikJena, Германия; Микроволновая система минерализации проб под давлени-
ем, TOPwave IV, AnalytikJena, Германия; Спектрофотометр, SPECORD 210 PlusBU, AnalytikJena, 
Германия; Система капиллярного электрофореза, Капель-105М, ЛЮМЕКС, Санкт-Петербург; 
Рентгеновский дифрактометр, EmpyreanSeries 2 Фирма Panalytical (Голландия); Дифференциаль-
ный сканирующий калориметр, NETZSCH STA 409 PC/PG, Германия; Лабораторная экстракцион-
ная система, SFE1000M1-2-FMC-50, Waters, США; Хромато-масс-спектрометр, 7820 Маэстро, 
США, Россия; Высокоэффективный жидкостной хроматограф, Agilent 1220 Infinity, США. 


