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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, профиль «Технология
неорганических веществ», рекомендациями методической секции Ученого совета РХТУ им.
Д.И. Менделеева и накопленным опытом проведения практик кафедрой Технологии
неорганических веществ и электрохимических процессов РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Программа относится к блоку (Б2.П.2) Учебного плана – Преддипломная практика и
рассчитана на прохождение обучающимися преддипломной практики в 8 семестре (4 курс)
обучения. Программа предполагает, что обучающиеся освоили все дисциплины,
предусмотренные учебным планом и имеют теоретическую и практическую подготовку в
области технологии неорганических веществ
Цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной работы.
Основной задачей преддипломной практики является окончательное формирование
у обучающихся профессиональных компетенций (ПК), связанных 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 бакалавриата; развитие у обучающихся
личностнопрофессиональных качеств исследователя.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Прохождение преддипломной практики при подготовке бакалавров по направлению
18.03.01 Химическая технология, профиля «Технология неорганических веществ»
способствует формированию следующих профессиональных (ПК) компетенций:

способность и готовность осуществлять технологический процесс в
соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных
параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);

готовность применять аналитические и численные методы решения
поставленных задач, использовать современные информационные технологии, проводить
обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы
профессиональной деятельности (ПК-2);

готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации
и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической
деятельности (ПК-3);

способность принимать конкретные технические решения при разработке
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения (ПК-4);

способность использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации
(ПК-5);

способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и
программных средств (ПК-6);

способность
проверять
техническое
состояние,
организовывать
профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к
ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7);

готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8);
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способность
анализировать
техническую
документацию,
подбирать
оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);

способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции,
осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);

способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы
технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11);

способность планировать и проводить физические и химические эксперименты,
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и
устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и
моделирования (ПК-16)

готовность проводить стандартные и сертификационные испытания
материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);

готовность использовать знания основных физических теорий для решения
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для
понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы
компетентности (ПК-19);

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20)
В результате прохождения государственной итоговой аттестации (выполнения
выпускной квалификационной работы) студент должен:
знать:

подходы к организации самостоятельной и коллективной научноисследовательской работы;

принципы организации проведения экспериментов и испытаний;

принципы и способы защиты объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
уметь:

выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации, осуществлять выбор методик и средств решения задач, поставленных
программой практики;

-выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и испытаний;

-анализировать возникающие в научно-исследовательской деятельности
затруднения и способствовать их разрешению.
владеть:

приемами разработки планов и программ проведения научных исследований,
технических разработок, заданий для исполнителей
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Практика проводится в 8 семестре. Итоговый контроль прохождения преддипломной
практики осуществляется путем проведения зачета с оценкой.
Виды учебной работы

Всего
Зачет. единиц
Академ. часов

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное выполнение разделов дисциплины
Вид итогового контроля: зачет / экзамен

9,0

324

9,0
1,0
8,0

324
36
288
Зачет с оценкой

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Разделы дисциплины
Раздел
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 2

Раздел дисциплины
Модуль 1. Введение – цели и задачи преддипломной
практики
Модуль 2. Знакомство с организацией научноисследовательской и образовательной деятельности
организации
Модуль 3. Выполнение индивидуального задания.
Оформление отчета
Всего часов

Объем раздела
дисциплины
6
270

48
324

4.2. Содержание разделов дисциплины
Преддипломная практика включает этапы ознакомления с принципами организации
научных исследований и учебной работы (модули 1, 2) и этап практического освоения
деятельности ученого-исследователя (модуль 3).
Модуль 1. Введение.
Цели и задачи преддипломной практики. Организационно-методические мероприятия.
Модуль 2. Знакомство с организацией научно-исследовательской и
образовательной деятельности.
Принципы, технологии, формы и методы организации научно-исследовательской
деятельности на примере организации научной работы кафедры (проблемной лаборатории,
научной группы). Принципы, технологии, формы и методы обучения студентов на примере
организации учебной работы кафедры.
Модуль 3. Выполнение индивидуального задания.
Сбор, обработка и систематизация информационного материала. Оформление отчета.
Личное участие обучающегося в выполнении научно-исследовательской работы кафедры.
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРЕБОВАНИЯМ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЕ ОСВОЕНИЯ
Компетенции
1
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

подходы к организации самостоятельной и коллективной
научно-исследовательской работы

принципы организации проведения экспериментов и испытаний

Раздел
2

+

+

+

+

+

принципы и способы защиты объектов интеллектуальной
собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности
Уметь:
+

выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации, осуществлять выбор методик и средств
решения задач, поставленных программой практики

выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и
испытаний

анализировать возникающие в научно-исследовательской
деятельности затруднения и способствовать их разрешению
Владеть:
+

приемами разработки планов и программ проведения научных
исследований, технических разработок, заданий для исполнителей
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие
профессиональные компетенции (ПК):
+
 способность и готовность осуществлять технологический процесс в
соответствии с регламентом и использовать технические средства
для измерения основных параметров технологического процесса,
свойств сырья и продукции (ПК-1);
 готовность применять аналитические и численные методы решения
поставленных задач, использовать современные информационные
технологии, проводить обработку информации с использованием
прикладных программных средств сферы профессиональной
деятельности (ПК-2);
 готовность использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности (ПК-3);
+
 способность принимать конкретные технические решения при
разработке технологических процессов; выбирать технические
средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4);
+
 способность использовать правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы
охраны труда; измерять и оценивать параметры производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и
вибрации (ПК-5);

+

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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 способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку
оборудования и программных средств (ПК-6);
 способность проверять техническое состояние, организовывать
профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования,
готовить оборудование к ремонту и принимать оборудование из
ремонта (ПК-7);
 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого
оборудования (ПК-8);
 способность анализировать техническую документацию, подбирать
оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт
оборудования (ПК-9);
 способность проводить анализ сырья, материалов и готовой
продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);
 способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы
технологического оборудования и параметров технологического
процесса (ПК-11);
 способность планировать и проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать
погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их
применения, применять методы математического анализа и
моделирования (ПК-16)
 готовность проводить стандартные и сертификационные испытания
материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);
 готовность использовать знание свойств химических элементов,
соединений и материалов на их основе для решения задач
профессиональной деятельности (ПК-18);
 готовность использовать знания основных физических теорий для
решения возникающих физических задач, самостоятельного
приобретения физических знаний, для понимания принципов работы
приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы
компетентности (ПК-19);
 готовность изучать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК20)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 Химическая
технология проведение практических занятий по дисциплине «Преддипломная практика» не
предусмотрено.
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы обучающегося
в объеме 324 академических часа (243 астроном. часа). Регламент практики определяется и
устанавливается в соответствии с учебным планом и темой государственной итоговой
аттестации обучающегося.
Основу содержания самостоятельной работы обучающегося при прохождении
преддипломной практики в случае выполнения выпускной квалификационной работы в виде
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НИР составляет освоение методов, приемов, технологий анализа и систематизации научнотехнической информации, разработка планов и программ проведения научных исследований
и выполнение исследований по теме выпускной квалификационной работы с учётом
интересов и возможностей кафедры или организации, где она проводится.
При прохождении преддипломной практики обучающийся должен использовать
совокупность форм и методов самостоятельной работы:

посещение семинаров кафедры (проблемной лаборатории, научной группы);

изучение методик анализа и систематизации научно-технической информации,
разработки планов и программ проведения научных исследований;

посещение предприятий по производству неорганических продуктов, выставок;

самостоятельное изучение рекомендуемой литературы.
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Итоговая оценка по преддипломной практике (зачет с оценкой, максимальная оценка –
100 баллов) выставляется студенту по итогам написания отчета о прохождении
преддипломной практики (максимальная оценка за отчет о прохождении преддипломной
практики – 60 баллов) и итогового опроса студента (максимальная оценка за итоговый опрос
– 40 баллов).
8.1. Требования к отчету о прохождении преддипломной практики
Отчет о прохождении преддипломной практики выполняется студентом во время
прохождения практики в соответствии с календарным учебным графиком рабочего учебного
плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология,
профиль «Технология неорганических веществ».
Отчет о прохождении преддипломной практики должен содержать следующие
основные разделы:

титульный лист с наименованием вида практики и названия научноисследовательской организации или производственного предприятия – места прохождения
практики;

содержание (наименование всех текстовых разделов отчета);

результаты выполнения обучающимся программы выпускной квалификационной
работы в процессе прохождения практики:

при выполнении выпускной квалификационной работы в виде НИР:

цели и задачи научной работы;

анализ информации, полученной из различных информационных источников, по
теме итоговой квалификационной работы;

сведения о материалах, использованных при выполнении экспериментальной
работы во время прохождения практики;

описание методов исследования и научно-исследовательского оборудования,
использованных при выполнении экспериментальной работы во время прохождения практики;

полученные экспериментальные результаты и их обсуждение;

основные выводы по результатам экспериментальной работы, выполненной во
время прохождения практики;

при выполнении выпускной квалификационной работы в виде РГР:

обоснование точки строительства, мощности, ассортимента выпускаемой
продукции и основной концепции предприятия или линии по производству неорганических
материалов;
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технологической схемы и описание работы технологической линии или
предприятия по производству неорганических материалов;

основные технологические расчеты технологической линии или предприятия по
производству неорганических материалов;

входной, производственный контроль и методы контроля качества готовой
продукции;

графический материал (чертежи), предусмотренные планом выпускной
квалификационной работы

Список использованных литературных источников.
Отчет о прохождении преддипломной практики выполняется с помощью
персонального компьютера на листах формата А4, поля – стандартные, шрифт – Times New
Roman, 12, через 1,5 интервала. Таблицы и рисунки выполняются в соответствии с ГОСТ
7.32-2001. Текстовый материал необходимо иллюстрировать рисунками и фотографиями,
выполненными во время прохождения практики или полученными из сети Интернет.
Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами со сквозной нумерацией по всему
тексту; титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы
на титульном листе не проставляют;
Ссылки на использованные источники располагают в тексте в порядке их появления и
нумеруют арабскими цифрами без точки в квадратных скобках, например, [1]; [3-5].
Библиографические ссылки оформляют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
8.2. Примерная тематика индивидуального задания
Максимальная оценка индивидуального задания – 60 баллов
1.
Методическая помощь бакалавру по сбору, систематизации и анализу научной
литературы по его бакалаврскому диплому.
2.
Проведение анкетирования студентов по специальным дисциплинам кафедры.
3.
Сбор и систематизация материалов по тематике бакалаврского диплома 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 преддипломной практики.
7.
Разработка календарного плана прохождения преддипломной практики
бакалавру на одном из предприятий отрасли.
8.
Разработка программы прохождения преддипломной практики бакалавра в
отраслевом научно-исследовательском институте.
9.
Разработка доклада по материалам научного исследования и иллюстративного
материала в форме презентации.
10. Подготовка и проведение практического занятия со студентами бакалавриата по
использованию специализированного программного обеспечения в области
традиционных и новых конкурентоспособных материалов неорганической
технологии.
8.3. Вопросы для итогового контроля прохождения преддипломной практики
(зачет с оценкой)
Максимальная оценка – 40 баллов

10

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 диссертационной работы бакалавров, обучающихся по
технологическим направлениям.
10. Требования к оформлению учебных научно-исследовательских и выпускных научноисследовательских работ бакалавров.
8.4. Структура и пример билетов для зачета с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине «Преддипломная практика» включает 5 контрольных
вопроса, каждый из которых оценивается максимально в 20 баллов.
Пример билета к зачету с оценкой:
«Утверждаю»
Зав. кафедрой, д.т.н.,
проф.
_____ В.А. Колесников
(Подпись)

«__» _______ 20__г.

Министерство образования и науки РФ
Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева
Кафедра технологии неорганических веществ и
электрохимических процессов

Билет № 1
1. Вопрос
К какой области науки относится ваше научное исследование?
2. Вопрос
Цель и задания вашего научного исследования?
3. Вопрос
Основные приборы и методы, применяемые в вашем научном исследовании?
4. Вопрос
Основная литература, используемая при выполнении вашего научного исследования?
5. Вопрос
Основные потребности результатов вашего научного исследования. Актуальность
работы.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература

11

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Для выполнения ВКР в форме НИР:
А. Основная литература
Резник С. Д., Игошина И. А. Студент вуза: технологии и организации обучения.
М.: «ИНФРА-М», 2009. 475 с.
Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков и
К, 2013. 216 c.
Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: Учебное
пособие. СПб.: Лань, 2013. 224 c.
Б. Дополнительная литература
Пятницкая-Позднякова И. С. Основы научных исследований в высшей школе.
Учебное пособие. М.: Высшая шк., 2003. 116 с.
Булатова О. С. Искусство современного урока. М.: «Academia», 2007. 256 с.
Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и
информационные технологии в системе образования. М.: Academia, 2007. 368 с.

Для выполнения ВКР в форме РГР:
А. Основная литература
1.
Резник С. Д., Игошина И. А. Студент вуза: технологии и организации обучения.
М.: «ИНФРА-М», 2009. 475 с.
2.
Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков и
К, 2013. 216 c.
3.
Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: Учебное
пособие. СПб.: Лань, 2013. 224 c.
Б. Дополнительная литература
1.
Пятницкая-Позднякова И. С. Основы научных исследований в высшей школе.
Учебное пособие. М.: Высшая шк., 2003. 116 с.
2.
Булатова О. С. Искусство современного урока. М.: «Academia», 2007. 256 с.
3.
Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и
информационные технологии в системе образования. М.: Academia, 2007. 368 с.
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации
Научно-технические журналы:

Журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы», ISSN 0235-2206

Журнал «Педагогический журнал» ISSN 2223-5434

Журнал «Вестник образования России» ISSN 2312-8089

Журнал «Новое образование. Практический научно-методический журнал»
ISSN 2223-6864

Журнал «Перспективы науки и образования» ISSN: 2307-2334
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:

http://www1.fips.ru

http://www.rupto.ru

http://www.uspto.gov

http://www.sciencedirect.com

http://link.springer.com

rspu.edu.ru
9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины
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Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативнометодические документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 05.11.2015).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования // Координационный совет учебно-методических
объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал Федеральных
образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дата обращения: 05.11.2015).

Положение о порядке организации практики в Российском химикотехнологическом университете имени Д. И. Менделеева [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_praktika_2.pdf (дата обращения:
05.11.2015).
Для освоения дисциплины студенты могут использовать информационные и
информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 11.12.2015).

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2015).
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Преддипломная практика проводится в 8 семестре в течение 6 недель в форме
самостоятельной работы обучающегося.
Как правило, преддипломная практика проводится на кафедре, на которой обучается
студент, под консультативно-методическим руководством научного руководителя
обучающегося или на предприятии, профиль которого соответствует тематике выпускной
квалификационной работы. При составлении календарного плана преддипломной практики
рекомендуется предусматривать ритмичность и регулярность выполнения отдельных ее
частей (разделов).
За время прохождения преддипломной практики обучающийся обязан собрать
необходимый материал и выполнить основную часть выпускной квалификационной работы.
Программа преддипломной практики изменяется в зависимости от того, выполняется
ли выпускная квалификационная работа в форме научно-исследовательской либо расчетнографической работы
Итоговая оценка по дисциплине (зачет с оценкой, максимальная оценка – 100 баллов)
выставляется обучающемуся по итогам написания отчета о прохождении преддипломной
практики (максимальная оценка за отчет о прохождении преддипломной практики – 60
баллов) и итогового опроса студента (максимальная оценка за итоговый опрос – 40 баллов).
Требования к отчету о прохождении преддипломной практики представлены в разделе
8.1 настоящей программы.
Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены в разделе 8.2
программы.
Результаты выполнения требований к преддипломной практике оцениваются по
завершении работы комиссией, включающей 2-3 преподавателя кафедры при участии
руководителя практики.
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Преддипломная
практика», является выработка у обучающегося понимания необходимости знания предмета
для их дальнейшей работы исследователями или преподавания в области традиционных и
новых конкурентоспособных материалов неорганической технологии в образовательных
организациях высшего образования, институтах Российской академии наук, подразделениях
Государственных корпораций «Ростех», «Роснано», «Роскосмос», системе отраслевых
исследовательских институтов.
При этом обучающийся должен понимать, что результатом освоения дисциплины
«Преддипломная практика» может быть решение одной или нескольких из следующих
научно-образовательных задач:
 Анализ результатов научных исследований, способствующих повышению
конкурентоспособности российской науки, участие в проведении таких исследований;
 Применение образовательных технологий, способствующих повышению
качества образования, в рамках занятий семинарского типа с обучающимися по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата;
 Использование
результатов
проведенного
(проводимого)
научного
исследования при подготовке бакалавров в форме практических занятий, лабораторных
работ;
 Обоснование методов и приемов организации научно-исследовательской и
учебной работы обучающихся на конкретной кафедре, способствующих подготовке
выпускников к проведению научных исследований.
С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной дисциплины
рекомендуется использовать:
 Федеральные законы и подзаконные акты;
 аналитические обзоры Министерства образования и науки РФ;
 Федеральные государственные образовательные стандарты;
 учебно-методические материалы образовательной организации;
 национальные стандарты и технические регламенты;
 аналитические материалы в конкретной предметной области;
 мультимедийные презентации, графики и таблицы, иллюстрирующие
изучаемый материал;
 видеофильмы.
Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет обучающимся
информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Информационную поддержку при прохождении обучающимися преддипломной
практики обеспечивает информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебнометодической и научной литературой, необходимой для организации и ведения
образовательного процесса по всем дисциплинам основной образовательной программы по
направлению 18.03.01 Химическая технология, профиль «Технология неорганических
веществ».
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ИБЦ обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в читальных залах,
предоставляя широкий выбор литературы по актуальным направлениям, а также
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и
поисковым системам.
Для
более
полного
и
оперативного
справочно-библиографического
и
информационного обслуживания ИБЦ использует технологию электронной доставки
документов. Общий объем фонда ИБЦ 1 683 362 экз.
№
1.

2.

3.

4.

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения
Электронный
Принадлежность, ссылка на
Характеристика
ресурс
сайт ЭБС, количество ключей
электронного ресурса
ЭБС «Лань»
Принадлежность – сторонняя.
Ресурс включает в себя как
ООО «Издательство «Лань».
электронные версии книг
Ссылка на сайт ЭБС –
издательства «Лань» и
http://e.lanbook.com
других ведущих издательств
Количество ключей - доступ
учебной литературы, так и
для всех пользователей РХТУ с электронные версии
любого компьютера.
периодических изданий по
естественным и техническим
наукам.
Электронная база Принадлежность сторонняя.
БД « Reaxys» содержит
данных
Издательство « Elsevier».
информацию о:
химических
Ссылка на сайт- 55 млн. органических,
соединений и
www.reaxys.com
неорганических и
реакций «Reaxys» Количество ключей - доступ
металлоорганических
для всех пользователей РХТУ с соединений;
любого компьютера.
- 36 млн. химических
реакций;
- 500 млн. опубликованных
результатов экспериментов.
ЭлектронноПринадлежность – собственная. Электронные версии
библиотечная
РХТУ им. Д.И. Менделеева
учебных и научных изданий
система ИБЦ
Ссылка на сайт ЭБС –
авторов РХТУ.
РХТУ им.
http://lib.muctr.ru/
Д.И. Менделеева
Доступ для пользователей
(на базе АИБС
РХТУ с любого компьютера.
«Ирбис»)
Информационно- Принадлежность сторонняя.
Электронная библиотека
справочная
ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»
нормативно-технических
система
Ссылка на сайт ЭБС –
изданий. Содержит более
«ТЕХЭКСПЕРТ» http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 40000 национальных
«Нормы, правила, Количество ключей стандартов и др. НТД
стандарты
локальный доступ с
России»
компьютеров ИБЦ.
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5.

Электронная
версия
Реферативного
журнала
«ХИМИЯ» на CD

Принадлежность – сторонняя.
ООО «НТИ-КОМПАКТ»
Количество ключей локальный доступ с
компьютеров ИБЦ.

6.

Электронная
библиотека
диссертаций
(ЭБД)

Принадлежность – сторонняя.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://diss.rsl.ru/
Количество ключей – 10
(локальный доступ с
компьютеров ИБЦ).

7.

БД ВИНИТИ РАН Принадлежность сторонняя.
ФГБУН ВИНИТИ
Ссылка на сайт http://www2.viniti.ru/
Количество ключей - доступ к
ресурсу локальный,
обеспечивается сотрудниками
ИБЦ.

8.

ЭБС «Научноэлектронная
библиотека
eLibrary.ru»

Принадлежность – сторонняя.
ООО «РУНЭБ»
Ссылка на сайт –
http://elibrary.ru
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по IPадресам неограничен.

Реферативный журнал (РЖ)
«Химия», публикует
рефераты, аннотации,
библиографические описания
книг и статей из журналов и
сборников, материалов
научных конференций.
В ЭБД доступны
электронные версии
диссертаций Российской
Государственной
библиотеки:
с 1998 года – по
специальностям:
«Экономические науки»,
«Юридические науки»,
«Педагогические науки» и
«Психологические науки»;
с 2004 года - по всем
специальностям, кроме
медицины и фармации;
с 2007 года - по всем
специальностям, включая
работы по медицине и
фармации.
База данных (БД) ВИНИТИ
РАН - крупнейшая в России
по естественным, точным и
техническим наукам. Общий
объем БД - более 28 млн.
документов. БД формируется
по материалам
периодических изданий,
книг, фирменных изданий,
материалов конференций,
тезисов, патентов,
нормативных документов,
депонированных научных
работ, 30 % которых
составляют российские
источники.
Электронные издания,
электронные версии
периодических или
непериодических изданий
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9.

Royal Society of
Chemistry Journals

10.

Nature - научный
журнал Nature
Publishing Group

11.

Wiley

12.

Springer

13.

Scopus

14.

Ресурсы
международной
компании
Thomson Reuters
на платформе
Web of Knowledge

Принадлежность сторонняя
НП «НЭИКОН»
Ссылка на сайт –
http://www.rsc.org
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по IPадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя
НП НЭИКОН
Ссылка на сайт –
http://www.nature.com/nature/ind
ex.html
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по IPадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя
ФГУП «Внешнеэкономическое
объединение «Академинторг
РАН»,
http://www.informaworld.com
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по IPадресам.
Принадлежность сторонняя
НП НЭИКОН,
Ссылка на сайт –
http://link.springer.com/
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по IPадресам.
Принадлежность сторонняя
ГПНТБ,
Ссылка на сайт –
http://www.scopus.com
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по IPадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя
ГПНТБ, Ссылка на сайт –
http://webofknowledge.com
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по IPадресам неограничен.

Ресурсы издательства,
принадлежащего
Королевскому Химическому
обществу (Великобритания).

Мультидисциплинарный
журнал, обладающий самым
высоким в мире индексом
цитирования.

Ресурс содержит более 1300
журналов по всем областям
знаний, в том числе более
300 по техническим и
естественным наукам.

Электронные научные
информационные ресурсы
издательства Springer.

Мультидисциплинарная
реферативная и
наукометрическая база
данных издательства
ELSEVIER
Открыт доступ к ресурсам:
WEB of SCIENCE реферативная и
наукометрическая база
данных.
MEDLINE - реферативная
база данных по медицине.
Journal Citation Reports –
сведения по цитируемости
журналов.

17

15.

American
Chemical Society

16.

Science – научный
журнал
(электронная
версия научной
базы данных
SCIENCE
ONLINESCIENCE NOW)
компании The
American
Accociation for
Advancement of
Science
Американский
институт физики
(AIP)

17.

18.

Справочноправовая система
«Гарант»

Принадлежность сторонняя
НП НЭИКОН,
Ссылка на сайт –
http://pubs.acs.org/
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя
НП НЭИКОН,
Ссылка на сайт –
www.science.com
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.

Коллекция журналов по
химии и химической
технологии Core +
издательства American
Chemical Society

Принадлежность сторонняя
НП НЭИКОН,
Ссылка на сайтhttp://scitation.aip.org
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя
Ссылка на сайт –
http://www.garant.ru/
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам.

Коллекция журналов по
техническим и естественным
наукам издательства
Американского института
физики (AIP)

Science – один из самых
авторитетных американских
научно-популярных
журналов. Новости науки и
техники, передовые
технологии, достижения
прогресса, обсуждение
актуальных проблем и
многое другое.

Гарант – справочно-правовая
система по законодательству
Российской Федерации.

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Преддипломная практика»
проводятся в форме самостоятельной работы студента.
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:
Лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет),
помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной
мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для бакалавров, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные
современным оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы,
компьютерные классы. При использовании электронных изданий каждый обучающийся
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обеспечен во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин.
Стандартизованная установка высокого давления по исследованию активности
каталитических систем; Установка Nova 1200e Quantachrome ; Дериватограф SDT – Q600;
Микроскоп металлографический МЕТАМ РВ-21 для изучения микроструктуры материалов;
Две хроматографические установки, основа установок « Газохром» ; Прибор «Штамп
постоянного
сечения);
Испытатель
образцов–
прибор
ИПГ;
Однолучевой
быстродействующий компактный спектрофотометр СФ-2000; Установка по исследованию
гетерогенной деструкции озона в коронном разряде; Катетометр КМ-8; Титратор
потенциометрический АТП-02.; Высокоточные аналитические весы OHAUS DV 215CD
разрешением от 0,01мг; Иономер ИТАН с комплектом ион селективных; Комплекс для
проведения электрохимических исследований: Электропечь СНЗК камерная с возможностью
обжига в защитной атмосфере; Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр
EDX-7000 (Shimadzu); Универсальная испытательная двухколонная машина для испытаний
на растяжение, сужение, изгиб, трение, адгезию печатных плат, изгиб печатных плат;
Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп; Гониометр ЛК-1 для определения
краевого угла смачивания; Муфельная печь SNOL 7,2/1100; Центрифуга лабораторная ПЭ6926; Адгезиметр цифровой PosiTest ATМ.
13.2. Учебно-наглядные пособия:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине.
13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства:
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD,
принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитории со стационарными
комплексами отображения информации с любого электронного носителя; WEB-камеры;
цифровая камера к оптическому микроскопу; цифровой фотоаппарат; копировальные
аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.
13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам
вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям;
каталоги типов и видов продукции из неорганических материалов; каталоги продукции
промышленных предприятий; раздаточный материал к лекционным курсам; учебные фильмы
по процессам технологии и способам производства отдельных видов изделий; электронные
учебные издания по дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные
издания.
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных
изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам
лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; учебные
фильмы к разделам дисциплин; электронные каталоги продукции; информационнометодические материалы в печатном и электронном виде по производству неорганических
материалов; сборники технологических схем, буклеты и каталоги оборудования, справочники
по технологии неорганических веществ, справочники по процессам и аппаратам химической
технологии, справочная литература основного и вспомогательного оборудования по
технологии неорганических веществ.
13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
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№ п/п

Наименование
программного
продукта

1

Micosoft Office
Standard 2013

2

MicrosoftWindows
7Pro

Реквизиты договора
поставки

Количество
лицензий

Срок окончания
действия
лицензии

100

бессрочная
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бессрочная

Контракт № 6264ЭА/2013
Microsoft OpenLicense
Номер лицензии
47837477
Microsoft OpenLicense
Номер лицензии
47837475

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование
разделов
Модуль 1. Введение –
цели и задачи
преддипломной
практики

Формы и методы
контроля и оценки
Знает:
Оценка за выполнение
подходы
к
организации индивидуального
самостоятельной и коллективной научно- задания
исследовательской работы;
- принципы организации проведения Оценка за отчет по
экспериментов и испытаний;
практике и зачет
- принципы и способы защиты объектов
интеллектуальной
собственности
и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Основные показатели оценки

Умеет:
выполнять поиск, обработку, анализ и
систематизацию
научно-технической
информации,
осуществлять
выбор
методик и средств решения задач,
поставленных программой практики;
- выполнять обработку и анализ
результатов экспериментов и испытаний;
- анализировать возникающие в научноисследовательской
деятельности
затруднения
и
способствовать
их
разрешению.
Владеет:
- приемами разработки планов и
программ
проведения
научных
исследований, технических разработок,
заданий для исполнителей.
Модуль 2. Знакомство с Знает:
Оценка за выполнение
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организацией
научноисследовательской
и
образовательной
деятельности

Модуль 3. Выполнение
индивидуального
задания. Оформление
отчета

подходы
к
организации
самостоятельной и коллективной научноисследовательской работы;
- принципы организации проведения
экспериментов и испытаний;
- принципы и способы защиты объектов
интеллектуальной
собственности
и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Умеет:
выполнять поиск, обработку, анализ и
систематизацию
научно-технической
информации,
осуществлять
выбор
методик и средств решения задач,
поставленных программой практики;
- выполнять обработку и анализ
результатов экспериментов и испытаний;
- анализировать возникающие в научноисследовательской
деятельности
затруднения
и
способствовать
их
разрешению.
Владеет:
 - приемами разработки планов и
программ
проведения
научных
исследований, технических разработок,
заданий для исполнителей.
Знает:
подходы
к
организации
самостоятельной и коллективной научноисследовательской работы;
- принципы организации проведения
экспериментов и испытаний;
- принципы и способы защиты объектов
интеллектуальной
собственности
и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности.

индивидуального
задания
Оценка за отчет по
практике и зачет

Оценка за выполнение
индивидуального
задания
Оценка за отчет по
практике и зачет

Умеет:
выполнять поиск, обработку, анализ и
систематизацию
научно-технической
информации,
осуществлять
выбор
методик и средств решения задач,
поставленных программой практики;
- выполнять обработку и анализ
результатов экспериментов и испытаний;
- анализировать возникающие в научноисследовательской
деятельности
затруднения
и
способствовать
их
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разрешению.
Владеет:
 - приемами разработки планов и
программ
проведения
научных
исследований, технических разработок,
заданий для исполнителей.
15. 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, программам аспирантуры (Приказ Минобрнауки РФ от
05.04.2017 № 301);
- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программа аспирантуры в Российском химико-технологическом
университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от
28.06.2017, протокол № 9);
- 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 № АК44/05вн).
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