
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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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
  
п
/
п

Рaздел (тема) дисциплины

Виды
деятельности

Учебно-
методи-
ческие

материалы

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти (по

неделям
семестра)

Компе-
тенциилек,

час
№
лаб

№
пр.

1 Правила  безопасного  нахождения  и
работы в лаборатории 

- 1 -
У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ (1,2) ОК-6

2

Знакомство  с  общей  структурой  и
основными  этапами  проведения
кинетического эксперимента.

- 2 -
У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ (3,4) ПК-22

3
- 2 -

У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ (5,6) ПК-22

4
- 3 -

У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ (7,8) ПК-22

5
- 3 -

У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ (9,10) ПК-22

6
- 3 -

У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ
(11,12)

ПК-22

7
- 4 -

У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ
(13,14)

ПК-22

8
- 4 -

У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ
(15,16)

ПК-22

9
- 4 -

У1-У7, 
М1

С ,ЗЛ
(17,18)

ПК-22

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы

№ Наименование лабораторной работы Объем, час
1 2 3
1 Лабораторная работа №1 Техника безопасности. Знакомство с общей 

структурой и основными этапами проведения кинетического эксперимента.
2

2 Лабораторная работа №2 Выполнение конкретных операций в рамках каждого
этапа индивидуального и в рамках пооперационной схемы этапа

2

3 Лабораторная работа  №3  Проведение кинетического эксперимента совместно с
наставником  или  его  доверенным  лицом.  Отработка  временных  характеристик
проводимых операций в рекомендованных последовательностях,  комбинациях и
сочетаниях.  Приобретение  первоначального  опыта  такой  работы.  Определение
времени  целесообразного  перехода  от  работы  совместно  с  наставником  к
самостоятельной работе под присмотром наставника.

2

4 Лабораторная работа №4 Проведение серии кинетических экспериментов под
присмотром  наставника.  Оценка  готовности  студента  к  проведению
самостоятельной НИРС.

4

Итого 10
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов

№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины
Срок

выполнен
ия

Время,
затраченное на

выполнение СРС,
час

1 2 3 4
1 Разбор  ошибок,  допускаемых  при  выполнении  основных  и 2-5 неделя 18



побочных  операций  в  рамках  предстоящего  кинетического
эксперимента,  отработка  правильных вариантов  исполнений
отдельных  операций,  ответы  на  возникающие  вопросы,
моделирование конкретных ситуаций и т.д.

2

Разбор  возникающих  при  совместной  работе  трудностей,
советы  по  конкретным  возникающим  ситуациям,  обмен
опытом, прочие, связанные с отсутствием достаточного опыта
и устойчивых навыков у студента ситуации

6-12
неделя

48

3
Подробная  разборка  эффективности  принимаемых  студентом
при проведении кинетического эксперимента решений; 

13-17
неделя

28





Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция 

начальный основной завершающий
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6);

Правоведение Учебно-
исследовательск
ая работа 
студентов

Научно-
исследовательская 
работа 

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

Электротехника и промышленная электроника; 
Учебно-исследовательская работа студентов
Преддипломная практика

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания

Код 
компетен
ции/ этап 
(указывае
тся 
название 
этапа из 
п.7.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 
уровень 
(«удовлетвори
тельно) 

Продвинутый 
уровень (хорошо») 

Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5
ОК-

6/основ
ной

1.Доля
освоенных

обучающимся
знаний, умений,

навыков от
общего объема
ЗУН, установ-

ленных в
п.1.3РПД 

2.Качество
освоенных

обучающимся
знаний, умений,

навыков 
3.Умение

применять
знания, умения,

навыки в
типовых и

нестандартных
ситуациях

Знать:
особенности

кинетического
эксперимента

Уметь:
работать в

коллективе,
толерантно

воспринимать
социальные,
этнические,

конфессиональ
ные и

культурные
различия.
Владеть:
владеть

навыками
выполнения

эксперимента
в присутствии

наставника

Знать: особенности
кинетического
эксперимента,

особенности объекта
исследования

Уметь: работать в
коллективе,
толерантно

воспринимать
социальные,
этнические,

конфессиональные и
культурные

различия, проводить
все составляющие

кинетического
эксперимента на

приемлемом уровне
отдельно

Владеть: владеть
навыками

выполнения
эксперимента в

присутствии
наставника

Знать:  как  выполняется  каждая  из
составляющих  кинетического
эксперимента с выбранным объектом
исследования, а также что изменится
при  переходе  от  одного  объекта
исследования  к  другому,  т.е.  что
является  общим,  а  что
индивидуальным,  присущим  только
выбранному объекту.
Уметь:  работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия,  проводить  все
составляющие  кинетического
эксперимента на приемлемом уровне
отдельно  и  в  определенных
последовательностях и комбинациях;
Владеть:  навыками  самостоятельно
выполнять  поручений  кинетический
эксперимент  и  обрабатывать
полученные данные

ПК-
22/нача
льный,
основн

ой,
заверш
ающий

1.Доля
освоенных

обучающимся
знаний, умений,

навыков от
общего объема
ЗУН, установ-

ленных в

Знать:
особенности
кинетическог

о
эксперимента

Уметь:
частично

Знать: особенности
кинетического
эксперимента,
особенности

объекта
исследования

Уметь: проводить

Знать:  как  выполняется  каждая  из
составляющих  кинетического
эксперимента  с  выбранным
объектом исследования, а также что
изменится  при  переходе  от  одного
объекта исследования к другому, т.е.
что  является  общим,  а  что
индивидуальным, присущим только



Код 
компетен
ции/ этап 
(указывае
тся 
название 
этапа из 
п.7.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
п.1.3РПД использовать

информацион
ные

технологии
при

разработке
проектов

все составляющие
кинетического

эксперимента на
приемлемом

выбранному объекту.

2.Качество
освоенных

обучающимс
я знаний,
умений,
навыков 
3.Умение

применять
знания,
умения,

навыки в
типовых и

нестандарт
ных

ситуациях

Владеть:
владеть

навыками
выполнения

эксперимента в
присутствии
наставника

уровне отдельно и
использовать

информационные
технологии 

Владеть: владеть
навыками

выполнения
эксперимента в

присутствии
наставника

Уметь:  проводить все составляющие
кинетического  эксперимента  на
приемлемом  уровне  отдельно  и  в
определенных последовательностях и
комбинациях и  использовать
информационные технологии
Владеть:  навыками  самостоятельно
выполнять поручений кинетический
эксперимент  и  обрабатывать
полученные  данные  при
использовании  информационных
технологий

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

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля
N
п/
п

Раздел  (тема)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Технология
формирова
ния

Оценочные средства Описание
шкал
оценивая

наименование№№
заданий

1 2 3 4 5 6 7
1 Правила  безопасного

нахождения  и  работы  в
лаборатории 

ОК-6
Лаб СРС

С (1,2)
1-9 Согласно

табл. 7.2

2

Знакомство  с  общей
структурой и основными
этапами  проведения
кинетического
эксперимента.

ПК-22 Лаб СРС С (3,4) 1-9 Согласно
табл. 7.2

3 ПК-22 Лаб СРС С, ЗЛ (5,6) 1-9 Согласно
табл. 7.2

4 ПК-22 Лаб СРС С  (7,8) 1-9 Согласно
табл. 7.2

5 ПК-22 Лаб СРС С ,ЗЛ (9,10) 1-9 Согласно
табл. 7.2

6 ПК-22 Лаб СРС С (11,12) 1-9 Согласно
табл. 7.2

7 ПК-22 Лаб СРС С,ЗЛ (13,14) 1-9 Согласно
табл. 7.2

8 ПК-22 Лаб СРС С (15,16) 1-9 Согласно
табл. 7.2

9 ПК-22 Лаб СРС С ,ЗЛ (17,18) 1-9 Согласно
табл. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
1.  Выдано  задание  на  загрузку  опыта,  где  компоненты  приведены  в  моль/л.  Рассчитайте

покомпонентную загрузку на 100 мл исходной реакционной смеси.
2. Что такое кинетический эксперимент и чем он отличается от других видов эксперимента?
3.  В расположенной  ниже таблице  приведены  найденные  результаты  анализа  0,5  мл  проб

реакционной смеси на содержание щелочи в мл пошедшей на титрование 0,1 н раствора соляной
кислоты  



τ, мин 0 5 20 35 50
V0,1н HCI, мл 22 13 6 3 1

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 
форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 
многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 
являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В  каждый  вариант  КИМ  включаются  задания  по  каждому  проверяемому  элементу
содержания  во  всех  перечисленных выше формах  и  разного уровня  сложности.  Такой  формат
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы. 

Для  текущего  контроля  по  дисциплине  в  рамках  действующей  в  университете  балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Лабораторная работа №1 Техника безопасности. 
Знакомство с общей структурой и основными этапами
проведения кинетического эксперимента.

0 Выполнил, не
защитил

9 Выполнил,
защитил

Лабораторная  работа  №2  Выполнение  конкретных
операций в рамках каждого этапа индивидуального и
в рамках пооперационной схемы этапа

0 Выполнил, не
защитил

9 Выполнил,
защитил

Лабораторная  работа  №3  Проведение  кинетического
эксперимента  совместно  с  наставником  или  его
доверенным лицом. Отработка временных характеристик
проводимых  операций  в  рекомендованных
последовательностях,  комбинациях  и  сочетаниях.
Приобретение  первоначального  опыта  такой  работы.
Определение  времени  целесообразного  перехода  от

0 Выполнил, не
защитил

9 Выполнил,
защитил



Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
работы  совместно  с  наставником  к  самостоятельной
работе под присмотром наставника.
Лабораторная  работа  №4  Проведение  серии
кинетических  экспериментов  под  присмотром
наставника.  Оценка  готовности  студента  к
проведению самостоятельной НИРС.

0 Выполнил, не
защитил

9 Выполнил,
защитил

СРС 6 12
Итого 0 36
Посещаемость 0 14
экзамен 0 60
Итого 0 100
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. В каждом 
варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 5-е

изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 244 с.
2. Соловьев В. П. Организация эксперимента [Текст]: учебное пособие / В.П. Соловьев, Е.М.

Богатов. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 256 с.
3. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст]: учебное пособие /

И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - СПб.: Лань, 2013. - 244 с.
4. Мусина О.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Н.

Мусина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 150  с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/

8.2 Дополнительная учебная литература 
5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е

изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 244 с.
6. Сафронова Т.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.

Н. Сафронова, А.М. Тимофеева. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 131 с. //
Режим доступа - http://biblioclub.ru/

7. Шульмин В. А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.
А. Шульмин. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 180 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/

8.3. Перечень методических указаний

1. Методические рекомендации по ведению самостоятельной работы студента [Электронный
ресурс]: для студентов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. Асеева. - Курск:
ЮЗГУ, 2015. - 18 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы
Справочники химика и химика-технолога в библиотеке университета, 
отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
Химическая технология
9  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины
1. Интернет тренажеры по химии (i-exam.ru)
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru)
3. Федеральный портал «Российское образование»: http  ://  www  .  edu  .  ru  /



4. Химические сайты:  http  ://  www  .  xumuk  .  ru  /,http  ://  www  .  alximik  .  ru  /,http://anchem.ru/,
http  ://  www  .  chemistry  .  ru  /,http://www.rusanalytchem.org/,
http://window.edu.ru/resource/664/50664/. 
Доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных трудов ученых 

ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ).
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вся методическая литература и методические указания,  необходимые для самостоятельного

изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2.
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 
Лабораторные занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; приобретение 

опыта. Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала,  изложенненного в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем.

Важнейшим  фактором  успешного  усвоения  материала  по  дисциплине  является
систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в себя работу
по  освоению  и  закреплению  теоретического  материала  курса,  выполнению  текущих  заданий  по
практическим занятиям, написание отчетов в соответствии с индивидуальным заданием.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования,
собеседования,  защиты  отчетов  по  лабораторным  работам  и  во  многом  определяется  ее
ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придерживаться рекомендуемым
графикам) и учебно-методическим обеспечением дисциплины.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует 
использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и 
лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В  процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы  работы  со  студентами:
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль
путем  отработки  студентами  пропущенных  лекции,  участие  в  групповых  и  индивидуальных
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с
учебником и  литературой.  Изучение  литературы  составляет  значительную  часть  самостоятельной
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы
над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в
памяти.  Одним  из  приемов  закрепление  освоенного  материала  является  конспектирование,  без
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная  цель  самостоятельной  работы  студента  при  изучении  дисциплины   -  закрепить
теоретические  знания,  полученные  в  процессе  лекционных  занятий,  а  также  сформировать
практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

Отчеты  по  практическим  занятиям  оформляются  в  соответствии  с  требованиями,
изложенными в методических указаниях.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-нии 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-ного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления 
образовательного процесса по дисциплине 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и  лаборатории  кафедры

http://www.edu.ru/


фундаментальной химии и химической технологии, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.). 
Лабораторное  оборудование:  аналитические  весы,  техно-химические  весы,  мешалки,

магнитные мешалки, термостаты, сушильный шкаф, электрическая плитка, водяная баня, масляная
баня, песчаная баня, вытяжные шкафы, вакуумный насос, рН-метр, кондуктометр

Вспомогательное оборудование (штативы, холодильники, термометры и др.)
Набор реактивов по каждой лабораторной работе.

http://window.edu.ru/resource/664/50664/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.chemistry.ru/
http://anchem.ru/
http://www.alximik.ru/
http://www.xumuk.ru/
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