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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.У.1 Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомить студентов с организацией и тематикой научных исследований в области химии; 

закрепить теоретические знания и выработать профессиональный интерес к фундаментальной и прикладной химии. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, профилем и основными 

направлениями деятельности лаборатории (кафедры). Инструктаж по технике безопасности (общий и на рабочем 

месте). Составление календарного плана прохождения практики совместно с руководителем практики. Выполнение 

индивидуальных заданий по практике на закрепленных участках. Экскурсии по лабораториям кафедры и 

ознакомление с научными и учебно-научными оборудованиями. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность 

проводить научные 

исследования по 

сформулированной 

тематике и получать 

новые научные и 

прикладные 

результаты (ПК-1); 

готовность 

представлять 

полученные в 

исследованиях 

результаты в виде 

отчетов и научных 

публикаций 

(стендовых докладов, 

рефератов и статей в 

периодической 

научной печати) (ПК-

7)  

Знать: 

- основы теории фундаментальных разделов химии; 

- основные методы получения и исследования полимеров и полимерных композиционных 

материалов, применяемые в отечественной и зарубежной практике; 

- о актуальных проблемах современной аналитической химии и роли химического анализа 

в их решении; 

- методы пробоподготовки и пробоотбора; 

- опыт лабораторных работ, требования техники безопасности; 

- методы исследования, правила и условия выполнения работ, технических расчетов, 

оформления получаемых результатов; 

- один из иностранных языков (преимущественно английским) на уровне чтения научной 

литературы и навыков разговорной речи 

Уметь: 

- моделировать основные процессы предстоящего исследования; 

- применять основные законы химии при обсуждении получены результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных 

- выбирать оптимальные методы исследования для полимеров и композиционных 

материалов на их основе; 

- правильно отобрать пробу с учетом всех обстоятельств, способных оказать влияние на 

состав взятой пробы; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций, уметь использовать для их решения методы изученных им наук; 

Получить навыки: 

- исследования структуры и свойств полимеров, а также работы на современных видах 

оборудования; 

- целенаправленного сбора литературы и умения анализировать научную литературу с 

использованием современных информационных технологий; 

- обработки результатов и представления их на обсуждение; 

- владеть методологией выбора необходимого метода анализа и методикой эксперимента; 

- математико-статистической обработки результатов измерения. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семест

р 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б2.У.1 Учебная (практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 Б1.Б.9 Основы УНИД 

Б1. Профильные дисциплины 

(модули) 

 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

Б2.П.1 Технологическая практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

Дата: 27.10.2016 

Зав. кафедрой ВМС и ОХ /А.А. Охлопкова 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: научно-исследовательской работы (НИР) в семестрах является ознакомление с научной 

тематикой лаборатории (кафедры), освоение научного оборудования и участие в исследовании по одной 

из текущих тем под руководством научного сотрудника или преподавателя (выполнение 

экспериментальной, расчетной или теоретической работы), представление руководителю краткого отчета 

о выполненной работе. 

 

Краткое содержание дисциплины: сбор и анализ литературы по заданной тематике; планирование и 

постановка работы (исследование состава, строения и свойств веществ и химических процессов, 

закономерностей протекания химических процессов, создание и разработка новых перспективных 

материалов и химических технологий, решение фундаментальных и прикладных задач в области химии и 

химической технологии); анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; подготовка отчета и возможных публикаций. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность проводить 

научные исследования по 

сформулированной 

тематике и получать 

новые научные и 

прикладные результаты 

(ПК-1); 

способность применять 

основные 

естественнонаучные 

законы при обсуждении 

полученных результатов 

(ПК-4); 

владение современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании 

исследований, получении 

и обработке результатов 

научных экспериментов, 

сборе, обработке, 

хранении, представлении 

и передаче научной 

информации (ПК-6); 

готовность представлять 

полученные в 

исследованиях 

результаты в виде 

отчетов и научных 

публикаций (стендовых 

докладов, рефератов и 

статей в периодической 

научной печати) (ПК-7)  

Знать: 

- основы теории фундаментальных разделов химии; 

- основные методы получения и исследования полимеров и полимерных 

композиционных материалов, применяемые в отечественной и зарубежной 

практике; 

- о актуальных проблемах современной аналитической химии и роли 

химического анализа в их решении; 

- методы пробоподготовки и пробоотбора; 

- опыт лабораторных работ, требования техники безопасности; 

- методы исследования, правила и условия выполнения работ, технических 

расчетов, оформления получаемых результатов; 

- один из иностранных языков (преимущественно английским) на уровне 

чтения научной литературы и навыков разговорной речи 

 

Уметь: 

- моделировать основные процессы предстоящего исследования; 

- применять основные законы химии при обсуждении получены результатов, 

в том числе с привлечением информационных баз данных 

- выбирать оптимальные методы исследования для полимеров и 

композиционных 

материалов на их основе; 

- правильно отобрать пробу с учетом всех обстоятельств, способных оказать 

влияние на состав взятой пробы; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы 

изученных им наук; 

 

Получить навыки: 

- исследования структуры и свойств полимеров, а также работы на 

современных видах 

оборудования; 

- целенаправленного сбора литературы и умения анализировать научную 

литературу с использованием современных информационных технологий; 

- обработки результатов и представления их на обсуждение; 

- владеть методологией выбора необходимого метода анализа и методикой 



эксперимента; 

- математико-статистической обработки результатов измерения. 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательс

кая работа 

6, 8 Б1.Б.2 Иностранный язык 

Б1. Профильные 

дисциплины (модули) 

Б1.Б.9 Основы УНИД 

Б2.У.1 Учебная (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

 

Б2.П.1 Технологическая 

практика 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

Дата: 27.10.2016 

Зав. кафедрой ВМС и ОХ  /А.А. Охлопкова 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.1 Технологическая практика 

Трудоемкость 21 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и семинарах, 

ознакомиться с технологией переработки высокомолекулярных соединений, разработке новых 

полимерных композиционных материалов, исследованию их свойств, углубленных знаний в области 

прикладных аспектов арктического материаловедения и с актуальными проблемами современной 

аналитической химии и роли химического анализа в их решении.  

Краткое содержание дисциплины: сбор и анализ литературы по заданной тематике; планирование и 

постановка работы (исследование состава, строения и свойств веществ и химических процессов, 

закономерностей протекания химических процессов, создание и разработка новых перспективных 

материалов и химических технологий, решение фундаментальных и прикладных задач в области химии и 

химической технологии); анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; подготовка отчета и возможных публикаций. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность 

применять основные 

естественнонаучные 

законы при 

обсуждении 

полученных 

результатов (ПК-4); 

владение 

современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании 

исследований, 

получении и 

обработке 

результатов научных 

экспериментов, 

сборе, обработке, 

хранении, 

представлении и 

передаче научной 

информации (ПК-6); 

готовность 

представлять 

полученные в 

исследованиях 

результаты в виде 

отчетов и научных 

публикаций 

(стендовых 

докладов, рефератов 

и статей в 

периодической 

научной печати) 

(ПК-7)  

Знать: 

- основы теории фундаментальных разделов химии; 

- основные методы получения и исследования полимеров и полимерных 

композиционных материалов, применяемые в отечественной и зарубежной 

практике; 

- о актуальных проблемах современной аналитической химии и роли 

химического анализа в их решении; 

- методы пробоподготовки и пробоотбора; 

- опыт лабораторных работ, требования техники безопасности; 

- методы исследования, правила и условия выполнения работ, технических 

расчетов, оформления получаемых результатов; 

- один из иностранных языков (преимущественно английским) на уровне чтения 

научной литературы и навыков разговорной речи 

Уметь: 

- моделировать основные процессы предстоящего исследования; 

- применять основные законы химии при обсуждении получены результатов, в 

том числе с привлечением информационных баз данных 

- выбирать оптимальные методы исследования для полимеров и композиционных 

материалов на их основе; 

- правильно отобрать пробу с учетом всех обстоятельств, способных оказать 

влияние на состав взятой пробы; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы 

изученных им наук; 

Получить навыки: 

- исследования структуры и свойств полимеров, а также работы на современных 

видах 

оборудования; 

- целенаправленного сбора литературы и умения анализировать научную 

литературу с использованием современных информационных технологий; 

- обработки результатов и представления их на обсуждение; 

- владеть методологией выбора необходимого метода анализа и методикой 

эксперимента; 

- математико-статистической обработки результатов измерения. 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П.1 Технологическ

ая практика 

6,8,9 Б1.Б.9 Основы УНИД 

Б1. Профильные 

дисциплины (модули) 

Б2.У.1 Учебная (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

Дата: 27.10.2016 

Зав. кафедрой ВМС и ОХ  /А.А. Охлопкова 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Трудоемкость 15 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов навыков экспериментальной деятельности по технологии 

переработки высокомолекулярных соединений, разработке новых полимерных композиционных 

материалов, исследованию их свойств, углубленных знаний в области прикладных аспектов арктического 

материаловедения и знаний об актуальных проблемах современной аналитической химии и роли 

химического анализа в их решении. 

Краткое содержание дисциплины: - приобретение навыков целенаправленного сбора литературы и 

умения анализировать научную литературу с целью выбора направления исследования по заданной теме, 

в том числе с использованием современных информационных технологий. 

- научиться моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью выбора методов 

исследования или создания новых методик.  

- освоение методов исследования структуры и свойств материалов.  

- освоение способов обработки полученных результатов и анализа их с учетом имеющихся данных. 

- овладение представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, докладов на симпозиумах и 

научных публикаций с использованием современных возможностей информатики.  

- приобретение навыков организации научных исследований и управления научным коллективом. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность проводить 

научные исследования по 

сформулированной 

тематике и получать 

новые научные и 

прикладные результаты 

(ПК-1); 

владение современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании 

исследований, получении 

и обработке результатов 

научных экспериментов, 

сборе, обработке, 

хранении, представлении 

и передаче научной 

информации (ПК-6); 

готовность представлять 

полученные в 

исследованиях 

результаты в виде 

отчетов и научных 

публикаций (стендовых 

докладов, рефератов и 

статей в периодической 

научной печати) (ПК-7) 

Знать: 

- основные методы получения и исследования полимеров и полимерных 

композиционных материалов, применяемые в отечественной и зарубежной 

практике; 

- о актуальных проблемах современной аналитической химии и роли 

химического анализа в их решении; 

- методы пробоподготовки и пробоотбора; 

- химизм процессов, лежащих в основе определения конкретного вещества 

заданным методом; 

- опыт лабораторных работ, требования техники безопасности; 

- методы исследования, правила и условия выполнения работ, технических 

расчетов; 

- оформления получаемых результатов; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером, как средством 

управления информацией 

Уметь: 

- моделировать основные процессы предстоящего исследования; 

- выбирать оптимальные методы исследования для полимеров и 

композиционных 

материалов на их основе; 

- правильно отобрать пробу с учетом всех обстоятельств, способных оказать 

влияние на состав взятой пробы; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы 

изученных им наук; 

- анализировать научную литературу с целью выбора направления и 

методов, применяемых в исследовании по теме дипломной работы, 

способен самостоятельно составлять план исследования; 

- применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных  

Получить навыки: 

- исследования структуры и свойств полимеров, а также работы на 



современных видах 

оборудования; 

- целенаправленного сбора литературы и умения анализировать научную 

литературу с 

использованием современных информационных технологий; 

- обработки результатов и представления их на обсуждение. 

- владеть методологией выбора необходимого метода анализа и методикой 

эксперимента; 

- математико-статистической обработки результатов измерения.  

- делового общения, межличностных отношений и работы в научном 

коллективе 

 - использования в профессиональной деятельности базовые знания в 

области информатики и современных информационных технологий, 

наличием навыков использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы специальных данных и 

использовать ресурсы сети Интернет 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П.2 Преддипломна

я практика 

10 Б1.Б.9 Основы УНИД 

Б1. Профильные 

дисциплины (модули) 

Б2.У.1 Учебная (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

Б2.П.1 Технологическая 

практика 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

Дата: 27.10.2016 

Зав. кафедрой ВМС и ОХ  /А.А. Охлопкова 


