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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Целью прохождения производственной (преддипломной) практики студентов 

направления подготовки 04.03.02 Химия, физика и механика материалов является  

формирование универсальных и профессиональных компетенций бакалавра в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО (бакалавриат), выполнение индивидуального задания 

на установленном объекте практики;  приобретение студентами умений и навыков, связанных 

с проведением научных исследований; изучение и участие в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики.  

Задачи производственной (преддипломной) практики:   

приобретение умений и навыков по всем видам профессиональной деятельности 

будущего специалиста, готовность к самостоятельной трудовой деятельности;  

приобретение практических навыков научно-исследовательской работы, сбор материала 

для написания выпускной квалификационной работы.  

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ОПК-1. Способен использовать при решении задач профессиональной деятельности 

понимание теоретических основ химии, физики материалов и механики материалов. 

ОПК-2 - Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности эксперимент 
по синтезу и анализу химических веществ, исследованию реакций, процессов и материалов, 

диагностике физических и механических свойств материалов. 

ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности базовые знания в 

области математических и смежных естественных наук. 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-5. Способен использовать компьютерные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способен представлять результаты профессиональной деятельности в виде 

протоколов испытаний, отчетов о проделанной работе, тезисов докладов, презентаций. 

ПК-1. Способностью использовать основные современные методологические, 

теоретические и экспериментальные подходы к проведению научных исследований в 

области разработки и диагностики современных материалов. 

ПК-2. Способность использовать синтетические и приборно-аналитические навыки, 

позволяющие работать в различных областях современной технологии, связанных с 

решением материаловедческих задач. 

ПК-3. Способность использовать общие представления о структуре химико-

технологических систем и типовых химико-технологических процессов, и производств для 

анализа взаимодействия технологий и окружающей среды. 

ПК-4. Способность к оптимизации и реализации основных технологий получения 

современных материалов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная (преддипломная) практика входит в базовую часть Блока 2 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 04.03.02 «Химия, физика и 

механика материалов», уровень подготовки – «бакалавр». Она проводится после второго 

семестра и включает экскурсии по научно-исследовательским лабораториям Института 



химии имени В.И. Никитина и Физико-технического института имени С.У. Умарова АН РТ.  

Прохождение студентами производственной (преддипломной) практики базируется 

на всём комплексе учебных дисциплин, освоенных студентом к моменту прохождения 

практики. 

Для успешного освоения производственной (преддипломной) от студента требуются 

навыки, полученные при изучении химии, физики и математики в средней 

общеобразовательной школе, а также дисциплин 1 года обучения Учебного плана 

направления подготовки «Химия, физика и механика материалов» - «Общая химия и химия 

элементов», «Материалы: прошлое, настоящее, будущее», «НИР» и другие 

общепрофессиональные дисциплины, составляют фундаментальную основу и играющие 

важную роль при прохождении учебной практики и, в дальнейшем,  способствуют 

правильному выбору тематики ВКР, выполнению научно-исследовательской 

преддипломной практики. 

 

3. ВИД, СПОСОБ, ФОРМА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По форме проведения производственная (преддипломная) практика является очной 

(экскурсионной), осуществляется по двум подгруппам академической группы студентов 

направления подготовки 04.03.02 Химия, физика и механика материалов и не требует 

командирования студентов.  

По завершении практики студент возвращает в филиал часть направления, в которой 

соответствующие записи предприятия (организации) заверены подписью и печатью, а 

также представляет характеристику с места прохождения практики.    

Для студентов с ограниченными физическими возможностями возможно 

индивидуальное прохождение практики (на основании индивидуального письма 

организации, обеспечивающей все необходимые условия прохождения учебной практики, 

с указанием лица, несущего ответственность за студента-практиканта в период 

прохождения практики). 

 

Место и время проведения учебной практики. 

Производственная (преддипломная) студентов организуется в строгом соответствии с 

утвержденным Положением о практике, заключенными договорами и приказом директора 

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе о прохождении практики в 

соответствии с учебным планом направления подготовки 04.03.02 Химия, физика и 

механика материалов. 

Местами прохождения практики являются научно-исследовательские лаборатории:  

 Института химии имени В.И. Никитина АН РТ - лаборатория геохимии и 

аналитической химии; лаборатория комплексной переработки сырья и отходов; 

лаборатория высокомолекулярных соединений; лаборатория органического синтеза; 

лаборатория «Физико-химия коррозионностойких материалов», лаборатория 

«Гетероциклические соединения»;   

 Физико-технического института имени С.У. Умарова АН РТ - лаборатория физики 

кристаллов; центр возобновляемых источников энергии; лаборатория криогенной физики; 

лаборатория молекулярной спектроскопии. 

При необходимости возможно проведение экскурсии в  Центр биотехнологии Таджикского 

национального университета, с которым заключен договор о практике студентов Филиала.  

Проведение производственная (преддипломная)  практики предусмотрено учебным 

планом во 8-м семестре обучения, в летнее время.  



Продолжительность учебной практики составляет 4 недели. 

Сроки проведения производственная (преддипломная)  практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком 

естественнонаучного факультета Филиала на основании приказа о направлении на учебную 

практику.  

 

4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Показатель объема дисциплины Форма обучения 

Очная 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 

Объем дисциплины в часах 108 

Контактная работа:  

Лекции  

Практические занятия 108 

Самостоятельная работа 108 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт в 8семестре. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовитель-

ный этап. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Проведение 

установочной 

конференции 

на факультете. 

Распределение 

практикантов по 

базам практики. 

6 ч Журнал 

инструктажа. 

Базы данных. 

2. Первый этап  

(1-я неделя) 

Вводная 

лекция по 

структуре и 

лабораториям

института 

химии им. 

В.И. Никитина 

Постановка 

задачи, плана 

работ в период 

прохождения 

производствен

ной практики 

выполнение 

научно-

исследовательск

ой работы 

(эксперимента) 

по научным 

направлениям 

на 

соответствующ

их объектах 

практики 
(лабораториях 

НИИ, вузов, 

организациях); 

введение 

дневника 

практики; 

сбор материала 

для отчёта по 

производственн

ой практике. 

48 ч Проверка  

оформления 

дневника 

практики. 

Устный 

опрос. 



3. Второй этап  

(2-я неделя). 

Вводная 

лекция по 

структуре и 

лабораториям 

физико-

технического 

института 

им.С.У. 

Умарова 

Выполнение 

программы 

производствен

ной 

(преддипломн

ой) практики;  

соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

норм, 

действующих 

в организации 

(в учреждении, 

на 

предприятии);  

овладение 

практическими 

навыками 

работы по 

специальности 

(направлению)

; 

сбор и анализ 

материала, 

необходимого 

для написания 

ВКР. 

Опрос, контроль 

явки на месте 

практики, 

наличие 

собранного 

материала для 

оформления 

ВКР. 

Контроль % 

выполнения 

ВКР. 

48 ч Проверка  

оформления 

дневника 

практики. 

Устный 

опрос. 

4. Заключитель-

ный этап  

Методическое 

собрание по 

итогам 

практики. 

Готовность к 

предварительн

ой защите ВКР  

по итогам 

практики в 

комиссии. 

Подготовка 

презентации 

ВКР. 

Защита в 

установленные 

сроки отчёта 

по 

преддипломно

й практике.. 

Подготовка 

отчёта по 

итогам 

практики 

Защита отчёта. 

6 ч 

 

Контроль 

готовности к  

защите отчёта 

(проверка 

дневника, 

характеристи-

ки, 

презентации и 

письменного 

отчёта) 

 Всего: 
108 ч Зачёт 

 

5.1. Содержание учебной практики 

В период производственной (преддипломной) практики в форме продолжения научно-

исследовательской работы студентов согласно тематике, утвержденной на факультете 



(приказом по Филиалу МГУ) в научно-исследовательских лабораториях различных 

организаций, предусматриваются следующие виды и этапы выполнения практики:  

 

1 этап. Прохождение производственной практики в 8-ом семестре. 

Продолжительность-4 недели. 

Содержание производственной практики в 8 семестре заключается в следующем: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее содержание тематики 

исследовательских работ в конкретной области исследования;  

- формулировке индивидуального задания производственной практики; 

- написание реферата по избранной теме; сбор, обработка, анализ и систематизация 

научно-технической информации по теме (заданию); 

- изучение специальной литературы, достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники в соответствующей области знаний, в том числе с помощью современных 

электронных средств;  

- непосредственное участие в проведении научно-исследовательской работы 

(эксперимента); 

- составление отчёта о научно-исследовательской работе за 6 семестр;  

- оформление дневника производственной практики; 

- подготовка отчёта в виде презентации; 

- публичная защита выполненной работы,  

- подготовка материала к участию с докладами (стендовыми сообщениями) на 

конференциях различного уровня. 

Организация производственной практики на факультете осуществляется 

соответствующей кафедрой (кафедра «Фундаментальные и естественнонаучные 

дисциплины» Филиала МГУ в г.Душанбе), а также учебно-методическим отделом Филиала 

в лице заведующего практикой, работой с выпускниками и молодыми специалистами. С 

этой целью заведующий практикой, работой с выпускниками и молодыми специалистами 

совместно с кафедрой формирует банк данных о предприятиях, академических институтах, 

учреждениях, организациях для проведения практики студентов по направлению 

подготовки, разрабатываются, назначаются руководители практики.  

В зависимости от интересов дальнейшей профессиональной деятельности, студенты 

могут самостоятельно осуществлять поиск мест прохождения производственной практики. 

В этом случае студенты представляют на кафедру ходатайство (согласие) организации о 

предоставлении места прохождения практики с указанием её срока и ответственного лица 

за обеспечение качественного прохождения практики.  

Практика осуществляется на основе договоров между Филиалом и предприятиями, 

(учреждениями, организациями), независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, в соответствии с которыми указанные предприятия предоставляют места 

для прохождения практики студентов.   

Общее руководство производственной практикой со стороны кафедры филиала, 

которая:  

- осуществляет закрепление студентов за научными руководителями выпускных 

квалификационных работ, являющихся руководителями преддипломной практики от 

кафедры (ППС Филиала, факультетов МГУ);  

-устанавливает связь с руководителями практик от организации и совместно с ними 

составляет программу проведения практики;  



-разрабатывает тематику индивидуальных заданий;  

-осуществляет контроль за проведением практики.  

 

Второй этап. Продолжительность- 2 недели в период включённого обучения на ФНМ         

                         МГУ (г.Москва). 

В процессе прохождения преддипломной практики закрепляются и углубляются 

теоретические знания, полученные в ходе учебного процесса, формируются и закрепляются 

умения и навыки их применения для решения практических (профессиональных) задач. 

Содержание преддипломной практики в 8 семестре заключается в следующем: 

• Утверждение график консультаций руководителей производственной 

(преддипломной) практики от предприятия (места работы руководителя практики);   

• формулировке индивидуального задания на преддипломной практике; 

• непосредственное выполнение программы производственной (преддипломной) 

практики;  

• соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, норм, действующих в 

организации (в учреждении, на предприятии);  

• овладение практическими навыками работы по специальности (направлению); 

• сбор и анализ материала, необходимого для написания ВКР; 

•  подготовка презентации ВКР; 

• сбор материалов ВКР.   

Организация преддипломной практики осуществляется Факультетом наук о 

материалах МГУ имени М.В. Ломоносова, являющейся неотъемлемой частью учебного 

процесса в период включённого обучения.  В зависимости от утвержденных тем ВКР, она 

может осуществляться в лабораториях ФНМ, химического, физического факультетов МГУ, 

научных Центрах, лабораториях АН РФ. 

Итоговая оценка по преддипломной практике выставляется на основании отчётных 

материалов, представленных студентом, отзыва руководителя практики от организации о 

выполнении им программы практики и результатов её защиты. Студенты, не выполнившие 

без уважительной причины программу преддипломной практики или получившие 

отрицательную оценку, к итоговой государственной аттестации не допускаются.  

Руководитель преддипломной практики в целях её организации выполняет следующие 

функции:  

• готовит список рекомендуемых тем ВКР;   

• осуществляет организационное и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой студентов и контроль за её проведением;  

• назначает из числа наиболее опытных преподавателей научных руководителей 

практики и ВКР студентов;  

• контролирует подготовку необходимых документов по распределению студентов по 

местам преддипломной практики;  

• готовит и проводит совместно с деканатом ФНМ организационные собрания 

студентов перед началом практики;  

• утверждает график консультаций научных руководителей;  

•  дает отзыв о результатах прохождения студентом практики. 

Зачёт по преддипломной практике принимается комиссией в присутствии всех 

студентов академической группы и руководителей практики, согласно приказу. В ходе 



аттестации оцениваются компетенции, полученные студентами-практикантами в процессе 

учебной практики, готовность ВКР.. 

 

6. ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Итоги практики обсуждаются на заключительных конференциях факультетов с 

участием, если это возможно, представителей баз практики. 

Форма контроля прохождения практики – зачёт с оценкой (– 8 семестр). 

По окончании практики студент предоставляет Отчет о практике, Дневник практики, 
подробные планы двух уроков, характеристику, подписанную учителем-методистом 

и директором образовательного учреждения. Образцы форм отчетных документов 

приводятся 

в Приложениях. 

Содержательная часть отчёта отражает продуктивные результаты профессиональной 

деятельности и самооценку уровня освоения профессиональных действий. 

. 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения производственной практики 
 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ОПК-1. Способен использовать при 

решении задач профессиональной 

деятельности понимание теоретических 

основ химии, физики материалов и 

механики материалов 

1. Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента: 

анализ фрагментов монографий, учебных 

пособий, а также статей в научно-

педагогических журналах, сборниках 

научных трудов. 

ОПК-2. Способен проводить с 

соблюдением норм техники безопасности 

эксперимент по синтезу и анализу 

химических веществ, исследованию 

реакций, процессов и материалов, 

диагностике физических и механических 

свойств материалов 

1.Изучение норм техники безопасности 

проведения эксперимента по 

синтезу и анализу химических веществ, 

исследованию реакций, процессов и 

материалов, диагностике физических и 

механических свойств материалов. 

2.Анализ базовых методов синтеза 

веществ и материалов (включая 

наноматериалы) и протекающие при их 

получении и эксплуатации процессы. 

3 Анализ базовых методы физико-

химического анализа веществ и 

материалов (включая наноматериалы). 

ОПК-3. Способен использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

знания в области математических и 

смежных естественных наук 

1.Самостоятельная работа студента по 

изучению теоретических основ дисциплин 

в области математических и 

смежных естественных наук. 

2.Выполнять типовые учебные задачи по 

основным разделам дисциплин в области 

математических и смежных естественных 



наук. 

3.Определять необходимость привлечения 

дополнительных знаний 

из специальных разделов математических 

и естественнонаучных дисциплин для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-4. Способен решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2.Самостоятельная работа студента: 

подготовка плана собственного урока 

3.Поиск учебных и информационных 

материалов в сети Internet. 

ОПК-5. Способен использовать 

компьютерные технологии при решении 

задач профессиональной деятельности 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2.Самостоятельная работа студента: 

подготовка плана собственного урока 

3.Поиск учебных и информационных 

материалов в сети Internet. 

ОПК-6. Способен представлять результаты 

профессиональной деятельности в виде 

протоколов испытаний, отчетов о 

проделанной работе, тезисов докладов, 

презентаций 

1. Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента: 

анализ проведенных уроков 

3. Письменный отчёт, дневник студента. 

ПК-1. Способностью использовать 

основные современные методологические, 

теоретические и экспериментальные 

подходы к проведению научных 

исследований в области разработки и 

диагностики современных материалов. 

1. Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента: 

анализ проведенных уроков 

3. Письменный отчёт, дневник студента. 

ПК-2. Способность использовать 

синтетические и приборно-аналитические 

навыки, позволяющие работать в 

различных областях современной 

технологии, связанных с решением 

материаловедческих задач. 

1.Изучить методы отбора проб для анализа, 

методики проведения химико-физических 

анализов. 

2.Изучить различные методы синтеза 

материалов, методики приготовления 

растворов химических 

реактивов, методы смешения реагентов при 

производстве твердофазных материалов. 

3. Следовать основными 

инструментальными методами 

исследования многокомпонентных систем: 

дифференциальным термическим анализом 

(ДТА), рентгенофазовым анализом (РФА), 

с их помощью 

проводить экспериментальные 

исследования многокомпонентных 

солевых систем. 

ПК-3 Способность использовать общие 

представления о структуре химико-

технологических систем и типовых 

химико-технологических процессов, и 

1.Изучить и разрабатывать совокупность 

физических и химических процессов, 

машин и аппаратов, оптимальные пути 

осуществления этих процессов и 

управления ими при промышленном 



производств для анализа взаимодействия 

технологий и окружающей среды. 

производстве различных веществ, 

продуктов, материалов, изделий. 

2.Изучить на чём базируется, прежде всего, 

на химических науках: физическая химия, 

химическая термодинамика, химическая 

кинетика, но в тоже время не просто 

повторяет, а развивает закономерности 

этих наук в приложении к 

крупномасштабным промышленным 

процессам. Химическая технология 

немыслима без тесной связи с экономикой, 

физикой, математикой, кибернетикой, 

прикладной механикой, другими 

техническими науками как это влияет на 

окружающую среду. 

Понимать, что одна из важнейших задач 

современной технологии – разработка 

технологических процессов, исключающих 

вредные выбросы в окружающую среду 

3. Понимать группы критериев 

эффективности: технологические: 

 - выход целевого продукта; 

- степень превращения сырья в целевой 

продукт; 

- интенсивность химико-технологического 

процесса, химического производства; 

эксплуатационные: 

-безопасность функционирования химико-

технологических процессов, составляющих 

химическое производство;  

-надѐжность функционирования 

химических производств и химико-

технологических процессов, уровень и 

система их автоматизации; технико-

экономические:  

- мощность производства и его составных 

частей; 

- производительность труда;- 

себестоимость продукта, прибыль 

производства; 

- удельные капитальные затраты; 

- расходные коэффициенты сырья, 

материалов и энергии; социальные: 

-экологическая безопасность производства 

и составляющих его 

химикотехнологических процессов;  

- степень автоматизации производства. 

Существует несколько видов 

классификации химических производств: 

- по продуктовому признаку 

 – производства аммиака, метана; 

- по сырьевому признаку  



– переработка нефти, фосфоритов; 

- по виду потребляемой энергии  

– электрохимические производства 

ПК-4 Способность к оптимизации и 

реализации основных технологий 

получения современных материалов. 

1.Имеет четкое, целостное представление 

об основах конструирования материалов на 

базе многокомпонентны х систем. 

2. Знает сформированные систематические 

знания об области применения различных 

методов физикохимического анализа при 

разработке новых технологий получения 

современных материалов. 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) учебной практике 

Оценка РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств 

"незачет" 

 заслуживает студент, 

продемонстрировавший: 

"зачет"  

заслуживает студент, 

продемонстрировавший: 

Знания 

(оценка устных 

ответов) 

Незнание  и не понимание 

целей и задач прохождения 

практики, незнание техники 

безопасности работы в 

научно-исследовательских 

лабораториях. 

знания  и понимание целей и 

задач прохождения практики, 

знание техники безопасности 

работы в научно-

исследовательских 

лабораториях. 

Умения 

(оценка выполнения 

практических 

заданий) 

наличие серьёзных ошибок 

при  прохождения практики, 

не выполнение основных 

требований прохождения 

практики, не своевременное 

оформление отчёта по 

практике, не умение 

презентовать отчёт.  

 

В целом успешное, 

основанное на понимании, 

прохождение 

производственной практики, 

осознанное выполнение всех 

пунктов прохождения 

практики согласно рабочей 

программе.  

Навыки (владения, 

опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

написания и оформления 

отчёта по практике, не 

своевременное представление 

(или не представлен вовсе) 

отчёта по практике, дневника 

и  характеристики со стороны 

руководителей практики,   

Подобран и оформлен 

материал для отчёта по 

практике, выполнены указания 

руководителя практики в 

установленные сроки, 

своевременно представлен 

хорошо оформленный отчёт, 

подготовлена презентация по 

отчёту практики, по ВКР (в 8 

семестре). 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Формы промежуточной аттестации Вопросы к зачету 

1. Приведите основные правила поведения в лаборатории физико-химического анализа в 

соответ-ствии с техникой безопасности. 

2. Объяснить принцип работы установки дифференциального термического анализа. 

3. В чем сущность метода дифференциального термического анализа? 

4. Оценить погрешность экспериментальных данных, полученных методом ДТА. 

5. Метод рентгенофазового анализа (РФА). 

6. Суть дериватографии. 

7. Экспериментальные методы как средство для выявления функциональных материалов. 

8. Области применения неорганических материалов. 

9. Методика работы с гигроскопичными веществами. 

10. Правила ПТГМ. 

11. Методы расчета свойств материалов. 

12. Калориметрия. 

 

Собеседование (защита отчета) 

1. Приведите основные правила поведения в лаборатории физико-химического анализа в 

соответ-ствии с техникой безопасности. 

2. Объяснить принцип работы установки дифференциального термического анализа. 

3. В чем сущность метода дифференциального термического анализа? 

4. Оценить погрешность экспериментальных данных, полученных методом ДТА. 

5. Метод рентгенофазового анализа (РФА). 

6. Суть дериватографии. 

7. Экспериментальные методы как средство для выявления функциональных материалов. 

8. Области применения неорганических материалов. 

9. Методика работы с гигроскопичными веществами. 

10. Правила ПТГМ. 

11. Методы расчета свойств материалов. 

12. Калориметрия. 

Критерии оценивания отчета руководителем практики: 

1. Соответствие содержания отчета заданию на практику; 

2. Логичность и последовательность изложения материала; анализ и обобщение 

информационного материала; 

3. Наличие и обоснованность выводов; 

4. Правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы, правилам компьютерного набора текста и т.д.); 

5. Постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содержания; 

6. Объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов не менее 10 источников; 

7. Описание выявленных маркетинговых проблем предприятия (только Для внешней 

практики); 

8. Практическая пригодность рекомендаций по решению маркетинговых проблем 

предприятия, разработанных студентом (только Для внешней практики); 

9. Наличие презентации результатов прохождения практики в формате PowerPoint; 

10. Грамотность, аргументированность устного доклада при защите результатов 

учебной практики; 

11. Своевременность представления отчета по практике. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущий контроль осуществляется групповым руководителем и преподавателем 

учебной практики. При выставлении окончательной оценки учитываются следующие 

моменты: 

• общая посещаемость - до 10 баллов; 

• качество проведенных уроков - до 45 баллов; 

• качество подготовленных планов уроков - до 15 баллов; 

• активность при обсуждении посещенных уроков - до 10 баллов; 

• участие в работе учителя - до 10 баллов; 

• качество подготовленного отчета о практике - до 10 баллов. 

Самостоятельный контроль осуществляется студентом в ходе систематического 

изучения материала, предусмотренного настоящей программой. В случае 

необходимости соответствующий материал обсуждается с преподавателем в ходе 

текущих консультаций. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. 

Критерии итоговой аттестации: 

 

Распределение баллов по видам работ: 

 
Название компонента Распределение 

баллов 

Посещение до 20 

Аналитическая записка до 15 

Устный опрос до 10 

Реферат до 25 

Зачет  до 30 

 
Критерии оценивания ответа на зачете: 

 

Баллы Показатели 

21-40 Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, 

усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

11-20 Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную 

литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал 

систематический характер знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. 

5-10 Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой 

дисциплины, допустил 



погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 

но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

0-5 Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий и не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Шкала оценивания посещения 

 

Критерии оценивания Балл 

15-20 баллов, если студент посетил 90% от 

всех занятий 

15-20 баллов 

10-15 баллов, если студент посетил как 

минимум 70% от всех занятий 

11-15 баллов 

6-10 балла, если студент посетил как 

минимум 50%от всех занятий 

6-10 баллов 

0-5 балла, если из всех занятий студент 

посетил как минимум 30% занятий 

0-5 баллов 

 

Шкала оценивания посещения 

Критерии оценивания Балл 

15-20 баллов, если студент посетил 90% от всех занятий 12-15 баллов 

10-15 баллов, если студент посетил как минимум 70% от 

всех занятий 

9-11 баллов 

6-10 балла, если студент посетил как минимум 50%от всех 

занятий 

3-8 баллов 

0-5 балла, если из всех занятий студент посетил как 

минимум 30% занятий 

0-2 балла 

 

Шкала оценивания зачета 
 

Балл Оценка 

Отлично 81-100 

Хорошо 61-80 

Удовлетворительно 41-50 

Неудовлетворительно 0-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Гаркушин И.К. Неорганическая химия для технических и тех-нологических вузов: 

учеб. пособ. в 2-х частях /И.К. Гаркушин, О.В. Лаврентьева, Н.И. Лисов, С.Н. 

Парфенова, И.Б. Костыле¬ва, В.И. Пенина, О.Ю. Калмыкова; 2-е изд., перераб. и доп. 

Ч.1. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2019. - 343 с. 

2. Физические методы исследования и их практическое применение в химическом 

анализе / Н.Г. Ярышев, Д.А. Панкратов, М.И. Токарев и др. Москва: Прометей. 2012. 

- 160 с.  

3. Д. Шрайвер, П. Эткинс Неорганическая химия. Москва. Изд-во: Мир. – 2004г.  

4. .Б. Фахльман   (Fahlman).   Химия   новых   материалов   и   нанотехнологий.   

Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Неорганическая химия: учеб., в 3 томах/ под ред. Ю. Д. Треть-яков.- Т.3 Кн. 1 : 

Химия переходных элементов. - М.: Academia, 2018. - 349 с. 

2. Неорганическая химия: учеб., в 3 томах/ под ред. Ю. Д. Треть-яков.- Т.3 Кн. 2 : 

Химия переходных элементов. - М.: Academia, 2017. - 400 с. 

3. Словарь-справочник по физико-химическому анализу / Сост. 

4. И.К. Гаркушин, М.А. Истомова. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2012. - 237 с. 

5. Гаркушин И.К. Фазовые равновесия в системах с участием ме-таванадатов 

некоторых щелочных металлов / И.К. Гаркушин, Т.В. Губанова, А.С. Петров, Б.В. 

Анипченко. М.: Машиностроение-1,2005. - 118 с. 

6. Гаркушин И.К. Анализ, прогнозирование и экспериментальное исследование рядов 

систем из галогенидов щелочных и щелочноземельных элементов / И.К. Гаркушин, 

И.М. Кондратюк, Е.М. Дворянова, Е.Г. Данилушкина. Екатеринбург: УрО РАН, 

2016. - 148 с. 

7. Егорцев Г.Е. Фазовые равновесия и химическое взаимодей¬ствие в системах с 

участием фторидов и бромидов щелочных металлов / Г.Е. Егорцев, И.К. Гаркушин, 

М.А. Истомова. Екатеринбург: УрО РАН, 2018. - 130 с. 
 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 «Азия и Африка сегодня». Москва 

 «Восток» (до 1990 г. – «Народы Азии и Африки»). Москва. 

 «Мировая экономика и международные отношения». Москва. 

 «Международная жизнь». Москва. 

 “International Affairs”. Cambridge. 

 “International Journal of Middle East Studies” New York. 

 “The Middle East Journal”. Washington. 

 «Аш-Шарк аль-Аусат». Лондон. 

 «Аль-Хайят». Лондон. 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

а) Студентам – практикантам должна быть предоставлена возможность 

использования необходимой (в соответствии со спецификой выполняемой работы) 

научной и технической литературы, включая справочную литературу, и необходимых 

научных периодических изданий. 

В целях оптимизации организации производственной практики студентов, учебно-

методический отдел Филиала (в период прохождения производственной практики 6 

семестра) и факультет наук о материалов МГУ (в период преддипломной практики 8 

семестра) обеспечивает: 



 консультации студентов и направление их на практику; 

 постоянную связь с руководителями практики от Филиала; 

 мониторинг процесса практики; 

 методическим материалом преподавателей и студентов-

практикантов; 

 

Виды самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа студентов (СРС) по практике подразделяется на виды: 

а) по целям: 

 проработка пройденного лекционного материала по общепрофессиональным 

дисциплинам 1-3 курсов обучения; 

 самостоятельная работа, подготовка  презентаций, подготовка ВКР; 

 подготовка к контролю знаний. 

б) по характеру работы: 

 поиск литературы в библиотеках, дополнительной информации в сети Internet для 

выполнения самостоятельной работы по этапам практики. 

В процессе прохождения практики студент должен выполнять следующие виды 

самостоятельной работы: получение дополнительных сведений (информации) об объектах 

практики с сети Internet,  подготовка презентаций, отчёта по практике, оформление ВКР (в 

8 семестре). 

8.5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

 

Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

 

Профессиональные базы данных 

fgosvo.ru 

pravo.gov.ru 

www.edu.ru 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

учебной мебелью, доской. 

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, 

персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

 

http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

Наименование практики:  ______________________________________________________  

Направление подготовки (специальность): ____________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  
Группы: _________________________________________________________________  

Форма обучения: ______________________________________________________________  

Организация: _________________________________________________________________  

Сроки практики: ______________________________________________________________  

 

 

• ______________________________ Отчет о прохождении __________ практики 

сдан « ________________________________ » ______________ 20  __________  ___ г. 

(вид практики) 

Оценка за практику 

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ: 

от Филиала 
__ / __ 

 

(подпись)  (ФИО, должность) 

от профильной организации 
__ / __ 

 

(подпись)  (ФИО, должность) 
 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

Душанбе 20___ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 



Дата Содержание деятельности и сроки выполнения видов 

работ 

Продолжительность 

(в часах) 

   

   

   

   

   

   

   

Итого часов в зачётных единицах 

 

 за  практику 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   ______________________ /  ______________________ 

          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы и задачи, выбранные практикантом способы их решения, полученные 

результаты, их оценки и 

самооценки___________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

Рабочий график (план) проведения практики 

научно-исследовательской работы 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ________________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  

Вид практики:_________________________________________________________________  

Тип практики: ________________________________________________________________ 

Планируемые результаты практики:_______________________________________________ 

 

 

 

Сроки практики:_______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры Филиала:______________________________________ 

 

Этап практики Дата Содержание практики 
Продолжительность в 

часах 

    

    

    

 

 

 

Руководитель практики от Филиала _______________  _______________________ 

(подпись) (ФИО) 

 
Согласовано: 
Руководитель практики 

от профильной организации  _________________   _______________  

                                                                                                     подпись                           ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

Рабочий график (план) проведения практики 

научно-исследовательской работы 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

О прохождении практики студентов за период:____________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ________________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  

Форма обучения_______________________________________________________________ 

Вид практики: _________________________________________________________________  

Тип практики: ________________________________________________________________ 

Организация: _________________________________________________________________ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Этапы практики Виды производственной боты 

на практике, включая и 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы текущего контроля 

   

   

   

 

Задание выполнил_________________________________  

Задание проверено руководителем практики  ________________________  

 


