
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Учебно-исследовательская работа студентов» 

 

Цель дисциплины: приобщить студента к проведению научно-исследовательской 
работы, обеспечив постепенное приобретение необходимых навыков и  опыта и переход 
от упрощенных моделей к реальной НИР. 

Зaдaчи дисциплины  
1. Познакомить студента с проводимой на кафедре научно-исследовательской работой и 
ее основными объектами. Определиться, с каким объектом может работать конкретный 
студент. 
2. На основе выбранного объекта разработать отдельные упрощенные модели, на которых 
проводить в последовательно-параллельном режиме отработку конкретных элементов 
исследовательской работы (превращение задания в конкретную загрузку опыта, отработка 
методик конкретных анализов в рамках используемого текущего контроля за ходом 
процесса, отработка отбора проб, построения кинетических кривых, обработки последних 
предложенными (взятыми из литературы) методами и приемами и т.д. 
3. Провести плавный переход от работы с упрощенными моделями отдельных элементов 
конкретного процесса и текущего контроля за ними к более сложным и комплексным и далее 
к проведению выбранного химического процесса в целом (не для всех студентов). 
4. Переход от работы совместно с наставником к работе под эпизодическим надзором 
наставника и далее к самостоятельному ведению процесса и обработке полученных 
результатов (только для отдельных студентов). 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов 
(ПК-22); 

 

Разделы дисциплины: 
 Правила работы в химической лаборатории. Техника безопасности и охрана труда. 

Знакомство с оборудованием, посудой 

 Литературный обзор по теме учебно-исследовательской работы студентов. Подбор 
методик для проведения химических процессов. Анализ периодической, научной, 
справочной литературы 

 Проведение отдельных операций химических процессов как индивидуально, так и в 
комплексе 

 Первичный расчет экспериментальных данных, их обработка, оценка качества 
полученных кривых. Критериями определения момента прекращения химических 
процессов 

 Операции по разделению фаз в конечной смеси. Сравнение данных, полученных в ходе 
работы, а также с имеющимися в литературе. Оценка готовности студента к проведению 
самостоятельной НИРС 
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