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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 28.04.03 «Наноматериалы» магистерская программа 

«Химическая технология наноматериалов», рекомендациями методической комиссии и 

накопленным опытом проведения практик кафедрой наноматериалов и нанотехнологии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Практика «Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» относится к блоку обязательных практик учебного 

плана и рассчитана на прохождение практики во 2 семестре. 

Цель учебной практики – получение обучающимся первичных 

профессиональных умений и навыков путем самостоятельного творческого выполнения 

задач, поставленных программой практики.  

Задачами учебной практики является формирование у обучающихся первичного 

представления об организации научно-исследовательской деятельности и системе 

управления научными исследованиями; ознакомления с методологическими основами и 

практического освоения приемов организации, планирования, проведения и обеспечения 

научно-исследовательской и образовательной деятельности, ознакомления с 

деятельностью образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций по 

профилю изучаемой программы магистратуры; развитие у обучающихся личностно-

профессиональных качеств исследователя. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проведение практики способствует формированию следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Осуществляет выбор 

информационных ресурсов для 

поиска информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

УК-1.2. Систематизирует 

информацию, полученную из разных 

источников, в соответствии с 

требованиями выполнения учебного 

задания; 

УК-1.3. Формулирует и 

аргументирует выводы и суждения, в 

том числе с применением 

философского понятийного 

аппарата. 
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Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. В рамках проектной 

деятельности моделирует 

технологические процессы создания 

и обработки материалов с учетом 

экономических факторов и в 

соответствии с требованиями 

экологической и промышленной 

безопасности 

УК-2.2. Внедряет новый проект в 

производство и управляет им на всех 

этапах его жизненного цикла. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Управляет 

производственной деятельностью 

работников; 

УК-3.2. Подготавливает и 

представляет презентации планов и 

результатов собственной и 

командной деятельности. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Формирует и отстаивает 

собственные суждения и научные 

позиции, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); 

УК-4.2. Использует русский и 

иностранный языки как средство 

делового общения, четко и ясно 

излагает проблемы и решения, 

аргументирует выводы. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует и делает 

выводы по социальным, этическим, 

научным и техническим проблемам, 

возникающим в профессиональной 

деятельности; 

УК-5.2. Объективно оценивает 

разнообразие культур и выявляет их 

индивидуальные особенности. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Готов к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

УК-6.2. Определяет и реализовывает 

приоритеты собственной 

деятельности. 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Применение 

фундаментальных 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен ставить 

и решать инженерные и 

научно-технические 

задачи в области 

получения и исследования 

наноматериалов и новых 

междисциплинарных 

направлений с 

использованием 

естественнонаучных и 

математических моделей 

ОПК-1.1. Владеет математическим 

аппаратом для описания, анализа, 

теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования 

процессов синтеза и исследования 

наноматериалов; 

ОПК-1.3. Использует физико-

химический подход для описания, 

анализа, теоретического и 

экспериментального исследования и 

моделирования процессов синтеза и 

исследования наноматериалов; 

ОПК-1.4. Использует прикладные 

программы и средства 

автоматизированного проектирования 

при решении инженерных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

ОПК-4. Способен 

выполнять исследования 

при решении инженерных 

и научно-технических 

задач, включая 

планирование и 

постановку сложного 

эксперимента, 

критическую оценку и 

интерпретацию 

результатов 

ОПК-4.1. Составляет план научно-

исследовательской деятельности, 

включая литературный поиск, сроки и 

последовательность 

экспериментальной работы, 

обсуждения и анализа результатов; 

ОПК-4.2. Формирует 

демонстрационный материал и 

представляет результаты своей 

исследовательской деятельности на 

научных конференциях, во время 

промежуточных и итоговых 

аттестаций. 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-5. Способен 

использовать 

инструментарий 

формализации 

инженерных, научно-

технических задач, 

прикладное программное 

обеспечение для 

моделирования и 

проектирования объектов, 

систем и процессов 

ОПК-5.1. Проводит патентный поиск 

в профессиональной области; 

ОПК-5.2. Определяет перечень 

ресурсов и программного обеспечения 

для использования в 

профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности. 

Правовая 

ответственность 

ОПК-6. Способен 

демонстрировать 

социальную 

ответственность за 

принимаемые решения, 

учитывать правовые и 

культурные аспекты, 

обеспечивать устойчивое 

ОПК-6.1. Рассчитывает длительность 

выполнения технологических 

операций с использованием 

нормативных справочников; 

ОПК-6.2. Оценивает по критериям 

технологии синтеза наноматериалов с 

точки зрения безопасности для 

сотрудников и окружающей среды; 
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развитие при ведении 

профессиональной и иной 

деятельности 

ОПК-6.3. Использует методики 

организации работы персонала, 

соблюдения технологической и 

трудовой дисциплины. 

Разработка 

нормативной 

документации 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать и 

актуализировать научно-

техническую 

документацию в области 

получения 

наноматериалов 

ОПК-7.1. Использует техническую и 

справочную литературу, нормативные 

документы при выполнении 

исследовательской работы в области 

технологии и методов диагностики 

наноматериалов; 

ОПК-7.2. Составляет отчеты по 

экспериментальным и теоретическим 

исследованиям, практической 

деятельности в соответствии с 

устанавливаемыми требованиями. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

− порядок организации, планирования, проведения и обеспечения научно-

исследовательских работ с использованием современных технологий; 

− порядок организации, планирования, проведения и обеспечения 

образовательной деятельности по профилю изучаемой программы магистратуры. 

Уметь: 

− осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по 

профилю пройденной практики, в том числе с применением Internet-технологий; 

− использовать современные приборы и методики по профилю программы 

магистратуры, организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты; 

− выполнять педагогические функции, проводить практические и лабораторные 

занятия со студенческой аудиторией по выбранному направлению подготовки. 

Владеть: 

− способностью и готовностью к исследовательской деятельности по профилю 

изучаемой программы магистратуры; 

− методологическими подходами к организации научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 

− способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ; 

− навыками выступлений перед учебной аудиторией. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

«Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» организуется во 2 семестре магистратуры (1 курс) на базе знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин направления 28.04.03 

«Наноматериалы», магистерская программа – «Химическая технология 

наноматериалов». Контроль освоения студентами материала практики осуществляется 

путем проведения зачета с оценкой. 

Вид учебной работы 

Объем практики 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость практики 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 51 
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в том числе в форме практической подготовки: 1,89 68 51 

Лабораторные работы (ЛР) 1,89 68 51 

в том числе в форме практической подготовки 1,89 68 51 

Самостоятельная работа 1,11 40 30 

Контактная самостоятельная работа 
1,11 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов практики 39,6 29,7 

в том числе в форме практической подготовки 1,11 39,6 29,7 

Вид контроля:  

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика включает этапы ознакомления с методологическими основами и 

практического освоения приемов организации, планирования, проведения и обеспечения 

научно-исследовательской и образовательной деятельности, ознакомления с 

деятельностью образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций по 

профилю изучаемой программы магистратуры. 

Конкретное содержание учебной практики определяется индивидуальным 

заданием обучающегося с учётом интересов и возможностей кафедры или организации, 

где она проводится. Индивидуальное задание разрабатывается по профилю изучаемой 

программы магистратуры с учётом темы выпускной квалификационной работы. 

Подготовка отчета о прохождении практики. 

 

4.1. Разделы практики 

Разделы Раздел практики 

Часов 

Всего ПР СР 

Раздел 

1 

Планирование научно-исследовательской и 

образовательной деятельности 

Выбор темы. Сбор информации. Анализ и 

структурирование информации. Проведение 

исследования. Обработка результатов. Подготовка 

отчета. Представление результатов. Выбор программы 

создания презентации 

36 10 26 

Раздел 

2 

Организация научно-исследовательской и 

образовательной деятельности. 

Общение с руководителем практики. Организация 

самостоятельной работы студента. Организация работы 

в лаборатории. 

52 20 32 

Раздел 

3 

Оформление научно-технической документации. 

Визуальное оформление отчета по НИР. Правила 

форматирования документа. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». План действий по оформлению 

текстового документа. Оформление презентации. 

Правила создания научной презентации. Цветоведение. 

Колористика. Композиция. Эргономика 

20 4 16 

 
Всего часов 108 34 74 

4.2. Содержание разделов практики 
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Учебная практика включает этапы ознакомления с принципами организации 

научных исследований и учебной работы (разделы 1, 2) и этап практического освоения 

деятельности ученого-исследователя (раздел 3). 

Раздел 1. Планирование научно-исследовательской и образовательной 

деятельности 

Выбор темы. Сбор информации. Анализ и структурирование информации. 

Проведение исследования. Обработка результатов. Подготовка отчета. Представление 

результатов. Выбор программы создания презентации. 

Раздел 2. Организация научно-исследовательской и образовательной 

деятельности. 

Общение с руководителем практики. Организация самостоятельной работы 

студента. Организация работы в лаборатории. 

Раздел 3. Оформление научно-технической документации. 

Визуальное оформление отчета по НИР. Правила форматирования документа. 

ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». План действий по оформлению текстового документа. Оформление 

презентации. Правила создания научной презентации. Цветоведение. Колористика. 

Композиция. Эргономика. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ В результате освоения практики студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:    

1 
− порядок организации, планирования, проведения и обеспечения научно-исследовательских работ с 

использованием современных технологий; 
+ + + 

2 
− порядок организации, планирования, проведения и обеспечения образовательной деятельности по профилю 

изучаемой программы магистратуры. 
+ +  

 Уметь:    

3 
− осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по профилю пройденной 

практики, в том числе с применением Internet-технологий; 
+ + + 

4 
− использовать современные приборы и методики по профилю программы магистратуры, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты; 
 +  

5 
− выполнять педагогические функции, проводить практические и лабораторные занятия со студенческой 

аудиторией по выбранному направлению подготовки. 
+ + + 

 Владеть:    

6 
− способностью и готовностью к исследовательской деятельности по профилю изучаемой программы 

магистратуры; 
+ + + 

7 − методологическими подходами к организации научно-исследовательской и образовательной деятельности; + + + 

8 
− способностью на практике использовать умения и навыки в организации научно-исследовательских и 

проектных работ; 
+ + + 

9 − навыками выступлений перед учебной аудиторией.  + + 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их 

достижения: 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

10 
− УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

УК-1.1. Осуществляет выбор информационных ресурсов 

для поиска информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

+ + + 
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11 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.2. Систематизирует информацию, полученную из 

разных источников, в соответствии с требованиями 

выполнения учебного задания; 

+ + + 

12 

УК-1.3. Формулирует и аргументирует выводы и суждения, 

в том числе с применением философского понятийного 

аппарата. 

+ + + 

13 

− УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. В рамках проектной деятельности моделирует 

технологические процессы создания и обработки 

материалов с учетом экономических факторов и в 

соответствии с требованиями экологической и 

промышленной безопасности 

+ + + 

14 
УК-2.2. Внедряет новый проект в производство и управляет 

им на всех этапах его жизненного цикла. 
+ + + 

15 
− УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Управляет производственной деятельностью 

работников; 
+ + + 

16 
УК-3.2. Подготавливает и представляет презентации планов 

и результатов собственной и командной деятельности. 
+ + + 

17 
− УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Формирует и отстаивает собственные суждения и 

научные позиции, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 

+ + + 

18 

УК-4.2. Использует русский и иностранный языки как 

средство делового общения, четко и ясно излагает 

проблемы и решения, аргументирует выводы. 

+ + + 

19 
− УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует и делает выводы по социальным, 

этическим, научным и техническим проблемам, 

возникающим в профессиональной деятельности; 

+ + + 

20 
УК-5.2. Объективно оценивает разнообразие культур и 

выявляет их индивидуальные особенности. 
+ + + 

21 
− УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Готов к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
+ + + 

22 
УК-6.2. Определяет и реализовывает приоритеты 

собственной деятельности. 
+ + + 
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В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения: 

 Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК    

23 

− ОПК-1. Способен ставить и решать 

инженерные и научно-технические задачи в 

области получения и исследования 

наноматериалов и новых междисциплинарных 

направлений с использованием 

естественнонаучных и математических моделей 

ОПК-1.1. Владеет математическим аппаратом для 

описания, анализа, теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования процессов синтеза и 

исследования наноматериалов; 

ОПК-1.3. Использует физико-химический подход для 

описания, анализа, теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования процессов синтеза и 

исследования наноматериалов; 

ОПК-1.4. Использует прикладные программы и средства 

автоматизированного проектирования при решении 

инженерных задач. 

+ + + 

24 

ОПК-1.1. Владеет математическим аппаратом для 

описания, анализа, теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования процессов синтеза и 

исследования наноматериалов; 

ОПК-1.3. Использует физико-химический подход для 

описания, анализа, теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования процессов синтеза и 

исследования наноматериалов; 

ОПК-1.4. Использует прикладные программы и средства 

автоматизированного проектирования при решении 

инженерных задач. 

+ + + 
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25 

ОПК-1.1. Владеет математическим аппаратом для 

описания, анализа, теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования процессов синтеза и 

исследования наноматериалов; 

ОПК-1.3. Использует физико-химический подход для 

описания, анализа, теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования процессов синтеза и 

исследования наноматериалов; 

ОПК-1.4. Использует прикладные программы и средства 

автоматизированного проектирования при решении 

инженерных задач. 

+ + + 

26 

− ОПК-4. Способен выполнять исследования 

при решении инженерных и научно-технических 

задач, включая планирование и постановку 

сложного эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов 

ОПК-4.1. Составляет план научно-исследовательской 

деятельности, включая литературный поиск, сроки и 

последовательность экспериментальной работы, 

обсуждения и анализа результатов; 

+ + + 

27 

ОПК-4.2. Формирует демонстрационный материал и 

представляет результаты своей исследовательской 

деятельности на научных конференциях, во время 

промежуточных и итоговых аттестаций. 

+ + + 

28 
− ОПК-5. Способен использовать 

инструментарий формализации инженерных, 

научно-технических задач, прикладное 

программное обеспечение для моделирования и 

проектирования объектов, систем и процессов 

ОПК-5.1. Проводит патентный поиск в профессиональной 

области; 
+ + + 

29 

ОПК-5.2. Определяет перечень ресурсов и программного 

обеспечения для использования в профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной 

безопасности. 

+ + + 

30 

− ОПК-6. Способен демонстрировать 

социальную ответственность за принимаемые 

решения, учитывать правовые и культурные 

аспекты, обеспечивать устойчивое развитие при 

ведении профессиональной и иной деятельности 

ОПК-6.1. Рассчитывает длительность выполнения 

технологических операций с использованием нормативных 

справочников; 

+ + + 

31 

ОПК-6.2. Оценивает по критериям технологии синтеза 

наноматериалов с точки зрения безопасности для 

сотрудников и окружающей среды; 

+ + + 
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32 

ОПК-6.3. Использует методики организации работы 

персонала, соблюдения технологической и трудовой 

дисциплины. 

+ + + 

33 

− ОПК-7. Способен разрабатывать и 

актуализировать научно-техническую 

документацию в области получения 

наноматериалов 

ОПК-7.1. Использует техническую и справочную 

литературу, нормативные документы при выполнении 

исследовательской работы в области технологии и методов 

диагностики наноматериалов; 

+ + + 

34 

ОПК-7.2. Составляет отчеты по экспериментальным и 

теоретическим исследованиям, практической деятельности 

в соответствии с устанавливаемыми требованиями. 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом подготовки магистров по направлению 28.04.03 Наноматериалы 

предусмотрено проведение лабораторных работ по практике «Учебная практика: 

Практика по получения первичных профессиональных умений и навыков» в объеме 34 

часов. Лабораторные работы проводятся в форме индивидуальных консультаций 

преподавателя и направлены на углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимся на лекциях, и приобретение навыков применения теоретических знаний в 

практической работе. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебная практика проводится в форме рассредоточенной самостоятельной работы 

обучающегося в объеме 74 часов. Регламент практики определяется и устанавливается в 

соответствии с учебным планом и темой магистерской диссертации обучающегося. 

Основу содержания самостоятельной работы обучающегося при прохождении 

учебной практики составляет освоение методов, приемов, технологий разработки планов и 

программ проведения научных исследований и учебной работы, приобретение 

практических навыков организации научно-исследовательской и образовательной 

деятельности с учётом интересов и возможностей кафедры или организации, где она 

проводится. Программа учебной практики включает также выполнение индивидуального 

задания, которое разрабатывается руководителем практики или руководителем 

диссертационной работы обучающегося с учетом специфики научно-исследовательской 

работы кафедры. 

При прохождении учебной практики обучающийся должен использовать 

совокупность форм и методов самостоятельной работы: 

− посещение научных семинаров кафедры (проблемной лаборатории, научной 

группы); 

− посещение занятий ведущих профессоров и доцентов кафедр; 

− изучение методик анализа и систематизации научно-технической информации, 

разработки планов и программ проведения научных исследований; 

− знакомство с опытно-экспериментальной базой кафедры (проблемной 

лаборатории, научной группы); 

− самостоятельное изучение рекомендуемой литературы. 

Практическое освоение приемов организации научно-исследовательской 

деятельности в вузе предусматривает личное участие обучающегося в проведении 

научных исследований и разработок кафедры, включая: 

− участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры (проблемной 

лаборатории, научной группы); 

− участие в подготовке отчетных материалов по научно-исследовательским 

работам кафедры (проблемной лаборатории, научной группы). 

Отчет по практике включает:  

− историческую справку о предприятии; 

− номенклатуру выпускаемой продукции; 

− виды и нормы расхода сырьевых материалов; 

− краткое описание основных технологических переделов производства с 

указанием применяемого оборудования; 

− методы и формы контроля технологических процессов; 

− правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на 

конкретном предприятии. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

8.1. Примерная тематика индивидуального задания 

Максимальная оценка – 60 баллов 

1. Методическая помощь бакалавру по сбору, систематизации и анализу научной 

литературы по его выпускной квалификационной работе. 

2. Проведение анкетирования студентов по специальным дисциплинам кафедры. 

3. Сбор и систематизация материалов по тематике магистерской диссертации с 

использованием отечественных и международных библиотечных систем и баз 

цитирования. 

4. Разработка иллюстративного материала к одной из лекций по дисциплине 

кафедры в форме постера. 

5. Сбор и систематизация материалов к составлению конспекта одной из лекций по 

дисциплине кафедры. 

6. Сбор и систематизация материалов к составлению отчета о выполнении этапа 

календарного плана научно-исследовательской работы. 

7. Разработка программы прохождения производственной практики бакалавра в 

отраслевом научно-исследовательском институте. 

8. Разработка доклада по материалам научного исследования и иллюстративного 

материала в форме презентации. 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения практики 

1. Порядок организации и проведения образовательного процесса с 

использованием современных технологий обучения.  

2. Основные методы и формы реализации образовательного процесса в высших 

учебных заведениях. 

3. Особенности организации научно-исследовательской деятельности в высшем 

учебном заведении  

4. Принципы планирования научно-исследовательской деятельности в высшем 

учебном заведении. 

5. Контроль качества образования: критерии оценки, система текущего и итогового 

контроля. 

6. Методологические подходы к организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

7. Методологические подходы к организации и осуществлению образовательной 

деятельности. 

8. Общие принципы поиска, обработки и анализа научно-технической информации 

с применением Internet-технологий. 

9. Цели, задачи, формы выпускной квалификационной работы бакалавров, 

обучающихся по технологическим направлениям. 

10. Требования к оформлению учебных научно-исследовательских и выпускных 

научно-исследовательских работ. 

Максимальная оценка – 40 баллов. 

Итоговый контроль освоения практики представляет собой защиту отчета по 

практике на кафедре наноматериалов и нанотехнологии. 
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8.3. Структура и пример билетов для зачета с оценкой 

Зачет с оценкой по практике «Учебная практика: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» включает 2 контрольных вопроса, 

каждый из которых оценивается максимально в 20 баллов. 

Пример билета к зачету с оценкой: 

«Утверждаю» 

Руководитель 

магистерской программы 

______       _________ 
 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический  

университет имени Д.И. Менделеева 

Кафедра наноматериалов и нанотехнологии 

«Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 

Билет № 1 

1. Принципы планирования научно-исследовательской деятельности в высшем 

учебном заведении. 

2. Требования к оформлению учебных научно-исследовательских и выпускных 

научно-исследовательских работ. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература: 

1. Требования к оформлению выпускных квалификационных (дипломных) и 

курсовых работ: методические указания / Сост. В.М. Аристов, С.Г. Комарова, Х.А. 

Невмятуллина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. 36 с. 

2. Юртов Е.В. Наноматериалы и наноструктуры. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева – 

2010, т.1 - 124 с., т.2 – 148 с. 

3. Юртов Е.В., Королева М.Ю. Процессы получения наночастиц и наноматериалов. 

– М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева - 2010, - 152 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93226. 

2. Содержание, оформление, защита учебных и квалификационных работ [Текст] : 

методические указания по выполнению учебных и квалификационных научно-

исследовательских работ / Разина Г.Н., Скудин В.В., Вержичинская С.В. ред. Дигуров Н.Г. 

. - М. : Издательство РХТУ, 2013. - 40 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 

1. Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), ISSN 0486-2325 

2. Журнал «Российские нанотехнологии», ISSN 1992-7223 

3. Журнал «Наноиндустрия», ISSN 1993-8578 

4. Журнал «Коллоидный журнал», ISSN 0023-2912 

5. Журнал «Журнал физической химии», ISSN 0044-4537 

6. Журнал «Мембраны и мембранные технологии» ISSN 2218-1172 

7. Журнал «Химическая технология», ISSN 1684-5811 

8. Журнал «Журнал неорганической химии», ISSN 0044-457X 

9.  «Успехи в химии и химической технологии», ISSN 1506-2017 

10. ACS Nano Print Edition ISSN: 1936-0851, Web Edition ISSN: 1936-086X 
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11. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ISSN 0927-

7757 

12. Политематические базы данных (БД): США: CAPLUS; COMPENDEX; 

Великобритания: INSPEC; Франция: PASCAL. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

1. Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

2. Ресурсы ACS: http://pubs.acs.org 

3. Ресурсы Springer: http://www.springer.com/gp/products/journals 

4. Ресурсы RCS: http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=all 

5. Ресурсы Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/ 

6. Сайт кафедры наноматериалов и нанотехнологии РХТУ им. Д.И.Менделеева 

http://nano.muctr.ru/ 

7. Сайт Роснано http://www.rusnano.com/  

8. Сайт о нанотехнологиях в России http://www.nanonewsnet.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания ИБЦ использует технологию электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью. 

Научные лаборатории кафедры, снабженные лабораторной мебелью, вытяжными 

шкафами, химической посудой, реактивами, необходимым общелабораторным 

оборудованием (весы аналитические, сушильные шкафы, вакуум-сушильные шкафы, 

колбонагреватели, ротационные испарители, термостаты, печи муфельные, центрифуги, 

магнитные мешалки, ультразвуковые гомогенизаторы, рН-метры, кондуктометры) и 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.springer.com/gp/products/journals
http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=all
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://nano.muctr.ru/
http://www.rusnano.com/
http://www.nanonewsnet.ru/
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специализированным оборудованием для разработки, синтеза и исследования свойств 

наноматериалов и наноструктурированных систем, в том числе планетарная 

микромельница, спектрофотометр в УФ и видимой области, синхронный термический 

анализатор, анализатор размера и дзета-потенциала частиц, анализатор стабильности 

дисперсных систем, ротационный вискозиметр (реометр). 

11.2. Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия Учебной практикой не предусмотрены. 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для 

управления). 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы. Электронные образовательные ресурсы: 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном 

и электронном виде. 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Планирование 

Научно- 

исследовательской и 

образовательной 

деятельности 

Знает: 

− порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения научно-

исследовательских работ с использованием 

современных технологий; 

− порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения образовательной 

деятельности по профилю изучаемой 

программы магистратуры. 

Умеет: 

− осуществлять поиск, обработку и 

анализ научно-технической информации по 

профилю пройденной практики, в том 

числе с применением Internet-технологий; 

− использовать современные приборы 

и методики по профилю программы 

магистратуры, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты; 

− выполнять педагогические функции, 

проводить практические и лабораторные 

занятия со студенческой аудиторией по 

выбранному направлению подготовки. 

Владеет: 

− способностью и готовностью к 

исследовательской деятельности по 

профилю изучаемой программы 

магистратуры; 

Оценка за  

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике и зачет 
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− методологическими подходами к 

организации научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 

− способностью на практике 

использовать умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и 

проектных работ; 

− навыками выступлений перед 

учебной аудиторией. 

Раздел 2. 

Организация 

Научно-

исследовательской и 

образовательной 

деятельности. 

Знает: 

− порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения научно-

исследовательских работ с использованием 

современных технологий; 

− порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения образовательной 

деятельности по профилю изучаемой 

программы магистратуры. 

Умеет: 

− осуществлять поиск, обработку и 

анализ научно-технической информации по 

профилю пройденной практики, в том 

числе с применением Internet-технологий; 

− использовать современные приборы 

и методики по профилю программы 

магистратуры, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты; 

− выполнять педагогические функции, 

проводить практические и лабораторные 

занятия со студенческой аудиторией по 

выбранному направлению подготовки. 

Владеет: 

− способностью и готовностью к 

исследовательской деятельности по 

профилю изучаемой программы 

магистратуры; 

− методологическими подходами к 

организации научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 

− способностью на практике 

использовать умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и 

проектных работ; 

навыками выступлений перед учебной 

аудиторией. 

Оценка за  

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике и зачет 

Раздел 3. 

Оформление 

научно-технической 

документации. 

 

Знает: 

− порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения научно-

исследовательских работ с использованием 

современных технологий; 

Оценка за  

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 
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− порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения образовательной 

деятельности по профилю изучаемой 

программы магистратуры. 

Умеет: 

− осуществлять поиск, обработку и 

анализ научно-технической информации по 

профилю пройденной практики, в том 

числе с применением Internet-технологий; 

− использовать современные приборы 

и методики по профилю программы 

магистратуры, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты; 

− выполнять педагогические функции, 

проводить практические и лабораторные 

занятия со студенческой аудиторией по 

выбранному направлению подготовки. 

Владеет: 

− способностью и готовностью к 

исследовательской деятельности по 

профилю изучаемой программы 

магистратуры; 

− методологическими подходами к 

организации научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 

− способностью на практике 

использовать умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и 

проектных работ; 

навыками выступлений перед учебной 

аудиторией. 

практике и зачет 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Положением о практической подготовке обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 25.11.2020, протокол № 4, 
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введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.11.2020 № 

117 ОД; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе практики 

«Учебная практика: Практика по получения первичных профессиональных умений 

и навыков» 

основной образовательной программы 

28.04.03 «Наноматериалы» 

код и наименование направления подготовки (специальности) 

«Химическая технология наноматериалов» 

наименование ООП 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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