1 Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Учебная практика» является одной из дисциплин при получении
студентами специализации «Химическая технология материалов ядерно-топливного цикла»,
необходимых
для
научно-исследовательской,
производственно-технологической
и
организационно-управленческой деятельности специалиста.
Целями освоения дисциплины «Учебная практика» являются:
– установление связи между теоретической подготовкой и практической деятельностью;
– получение первичных профессиональных умений и навыков в области специальности.
Учебная практика разделяется на два модуля. Первый модуль «Общая организация
работы в химических лабораториях» проводится после второго семестра. Задачами первого
модуля являются:
– знакомство с общей организацией работы в химических лабораториях;
– изучение основ ряда физических процессов, широко используемых в химических
лабораториях (взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
– углубление теоретических знаний и получение практических навыков в области
приготовления растворов и их анализа методами титрования.
Второй модуль учебной практики «Методы очистки веществ» проводится после
четвертого семестра. Задачами второго модуля являются:
– закрепление ранее полученных и приобретение новых общих и специальных умений и
навыков работы в химической лаборатории;
– приобретение знаний и умений, необходимых для проведения очистки веществ
различными методами;
– усвоение основных принципов использования различных методов очистки.

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО
2.1 Дисциплина «Учебная практика» (У1) относится к базовой части образовательной
программы.
2.2 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки специалистов по
специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики»: С1ЕНМ.Б.5 Общая и неорганическая химия; С1-ЕНМ.Б.6 Органическая химия; С1-ЕНМ.Б.8
Аналитическая химия; С1-ЕНМ.Б.3 Физика; С1-ЕНМ.В.ОД.1 Избранные главы по химии
элементов.
2.3 Данная дисциплина является базой для практической работы выпускников по
специальности, выполнения лабораторных работ, УИР, НИР, курсовых проектов и дипломного
проектирования.

3 Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-4)
– способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)
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– способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности,
способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-9)
– способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства,
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений в области техники и технологии,
математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук, в том числе в
новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и
профессиональных компетенций (ОК-10)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
З.1 основные принципы организации работы в химической лаборатории;
З.2 классификацию и общие сведения о химических реактивах;
З.3 виды и назначение химической посуды, способы калибровки;
З.4 основы физических процессов, используемые в химической
(взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
З.5 методы приготовления растворов;
З.6 классификацию и особенности титриметрических методов анализа;
З.7 принципы основных методов очистки веществ;
З.8 способы выражения растворимости веществ;
З.9 теоретические основы весового анализа;

лаборатории

2) уметь:
У.1 проводить подготовительные и завершающие работы при выполнении опытов или
анализов (подбор посуды, подготовка рабочего места, сбор установок, мытье посуды);
У.2 использовать физические процессы в химической лаборатории (взвешивание,
фильтрование, ситовой анализ и др.);
У.3 готовить растворы различными методами;
У.4 применять титриметрические методы анализы растворов;
У.5 проводить предварительные расчеты и обработку данных, полученных при
выполнении опытов и анализов;
У.6 подбирать метод очистки веществ в соответствии со свойствами очищаемого
вещества и примесей;
У.7 проводить анализ весовым методом;
3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать:
В.1 общими навыками и знаниями по работе в химических лабораториях;
В.2 умение готовить и анализировать растворы;
В.3 рядом методов очистки веществ;
В.4 умение использовать различия в растворимости веществ для их очистки и
разделения;
В.5 весовым анализом;
В.6 навыками безопасной работы с химическими объектами;
В.7 навыками решения различных задач прикладного и теоретического характера.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Основные модули дисциплины, трудоемкость и виды учебной работы
Настоящая рабочая программа составлена для формы обучения «очная» по
специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики»,
специализации «Химическая технология материалов ядерно-топливного цикла».
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
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– в зачетных единицах – 3, 108 часов, обучение по дисциплине проходит по окончании
семестра 2 (часть занятий проводится в течение 2 семестра в виде распределенной
практики);
– в зачетных единицах – 3, 108 часов, обучение по дисциплине проходит по окончании
семестра 4 (часть занятий проводится в течение 4 семестра в виде распределенной
практики).
Дисциплина содержит разделятся на два этапа и соответственно на два модуля:
– модуль 1 «Общая организация работы в химических лабораториях»;
– модуль 2 «Методы очистки веществ».
Трудоемкость, формы и график контроля по модулям дисциплины представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Трудоемкость, формы и график контроля отдельных модулей дисциплины

1

Общая организация
работы в химических
лабораториях

Самост.
работа

Лабор.
работы

Практ.
занятия

Наименование модуля

Лекции

№

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость, час

2 семестр
29
72

7

Текущий контроль
(нед/форма)

10/ЛР1.1,
11/ЛР1.2,
12/ЛР1.3,
12/ЛР1.4,
14/ЛР1.5,
14/ЛР1.6,
15/ЛР1.7,
22/ЛР1.8,
22/ЛР1.9

Аттестация
модуля Макс. балл
(нед/
за модуль
форма)

22/КР1.
1,
22/КР1.
2

Зачет

Итого за 2 семестр:
2

Методы очистки
веществ

7
2

29
72
4 семестр
2
32
108

Зачет

Итого за 4 семестр:

2

2

32

108

60

40
100
10/ЛР2.1,
11/ЛР2.2,
12/ЛР2.3,
13/ЛР2.4,
14/ЛР2.5,
15/ЛР2.6,
22/ЛР2.7,
22/ЛР2.8,
10/Зд2.1

10/КР2.
1

60

40
100

Распределение трудоемкости дисциплины по основным модулям и видам учебной
работы представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Рекомендуемое распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной
работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия (всего), в том числе
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия / семинары
Самостоятельная работа (всего), в том числе
Проработка лекционного материала
Оформление отчетов по лабораторным работам
Подготовка к защите лабораторной работы
Контроль промежуточный:
Зачет (2, 4 семестр)

Трудоемкость, час
216
72
11
61
2
144
+
+
+

Модуль 1

Модуль 2
108

108
36

36

7
29
–
72

4
32

–
72
+
+
+

+
+
+

В таблице 3 представлено соответствие содержания каждого модуля и результатов
обучения, что позволяет оценить их вклад в достижение целей курса.
Таблица 3 – Соответствие содержания требуемым результатам обучения
Результаты обучения
1 Обобщенные общекультурные и профессиональные компетенции:
– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4)
– способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)
– способностью использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности, способностью и готовностью к соблюдению прав и
обязанностей гражданина (ОК-9)
– способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства, способностью самостоятельно применять методы и
средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых
знаний и умений в области техники и технологии, математики,
естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук, в том
числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций
(ОК-10)
2 Дисциплинарные компетенции (знания, умения, владения):
знания:
З.1 основные принципы организации работы в химической
лаборатории;
З.2 классификацию и общие сведения о химических реактивах;
З.3 виды и назначение химической посуды, способы калибровки;
З.4 основы физических процессов, используемые в химической
лаборатории (взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
З.5 методы приготовления растворов;
З.6 классификацию и особенности титриметрических методов анализа;
З.7 принципы основных методов очистки веществ;
З.8 способы выражения растворимости веществ
З.9 теоретические основы весового анализа;
умения:
У.1 проводить подготовительные и завершающие работы при
выполнении опытов или анализов (подбор посуды, подготовка рабочего
места, сбор установок, мытье посуды);
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Номера модулей
1, 2
1, 2
1, 2

1, 2

1, 2
1
1, 2
1, 2
1
1
2
2
2

1, 2

У.2 использовать физические процессы в химической лаборатории
(взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
У.3 готовить растворы различными методами;
У.4 применять титриметрические методы анализы растворов;
У.5 проводить предварительные расчеты и обработку данных,
полученных при выполнении опытов и анализов;
У.6 подбирать метод очистки веществ в соответствии со свойствами
очищаемого вещества и примесей;
У.7 проводить анализ весовым методом;
владение:
В.1 общими навыками и знаниями по работе в химических
лабораториях;
В.2 умение готовить и анализировать растворы;
В.3 рядом методов очистки веществ;
В.4 умение использовать различия в растворимости веществ для их
очистки и разделения;
В.5 весовым анализом.
В.6 навыками безопасной работы с химическими объектами
В.7 навыками решения различных задач прикладного и теоретического
характера

1, 2
1, 2
1
1, 2
2
2
1, 2
1
2
2
2
1, 2
1, 2

4.2 Содержание лекционного курса дисциплины
Содержание лекционного курса дисциплины представлено в таблице 4. Лекции содержат
основные теоретические сведения в соответствии с тематикой лабораторных работ и являются
дополнением к лабораторным работам.
Таблица 4 – Содержание и трудоемкость лекционного курса по модулям в целом по дисциплине
Содержание модулей / тематика модулей

Трудоемкость
модулей/тем, час
Самост.
Лекции
работа

Модуль 1 Общая организация работы в химических лабораториях
1.1 Организация лабораторий. Химическая посуда. Правила работы в
лабораториях. Материалы для химической посуды. Классификация
химической посуды и области применения
1.2 Пожароопасность. Химические реактивы. Мытье посуды.
Пожароопасность и средства пожаротушения. Средства индивидуальной
защиты. Правила оказания доврачебной помощи. Классификация
химических реактивов. Опасные свойства реактивов. Хранение и
обращение с реактивами. Мытье и сушка химической посуды
1.3 Измельчение и смешивание. Степень измельчения. Лабораторное
оборудование для измельчения. Ситовой анализ и обработка результатов.
Перемешивание, виды. Мешалки и их разновидности. Пробоотбор.
Средняя проба. Навеска, методы взятия навесок
Итого по модулю 1:
Модуль 2 Методы очистки веществ
2.1 Методы очистки веществ. Классификация методов очистки веществ.
Наиболее распространенные способы очистки веществ. Растворимость
веществ, коэффициент растворимости, расчет растворимости
Итого по модулю 2:
Всего по теоретическому разделу дисциплины: 11
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3

9

3

4

1

4

7

17

4

10

4

10
27

4.3 Содержание лабораторного практикума
В таблице 4 представлено содержание и трудоемкость лабораторного практикума
дисциплины с учетом самостоятельной работы. Лабораторные работы № 2.7-2.8 проводятся в
виде экскурсий на предприятия химико-технологических производств.
Таблица 4 – Содержание и трудоемкость лабораторного практикума дисциплины
Перечень лабораторных работ по модулям и их содержание
Модуль 1 Общая организация работы в химических лабораториях
1.1 Калибровка мерной посуды. Калибровка мерной посуды: пипетки,
бюретки, колбы
1.2 Мытье посуды. Мытье пробирок, стаканов, бюреток, мерных колб и
т.д. Высушивание посуды в сушильных шкафах
1.3 Приготовление растворов приблизительной концентрации из солей
и кристаллогидратов. Приготовление растворов приблизительной
концентрации из солей и кристаллогидратов
1.4 Приготовление растворов приблизительной концентрации
методами смешения и разбавления. Приготовление растворов
приблизительной концентрации методами смешения и разбавления
1.5 Ситовой анализ. Ситовой анализ и обработка результатов.
Измельчение твердой соли в ступках. Взвешивание предмета на
аналитических весах
1.6 Установка титра перманганата калия по буре методом отдельных
навесок. Установка титра методом отдельных навесок
1.7 Установка титра соляной кислоты методом пипетирования.
Сущность метода кислотно-основного титрования. Реагенты, индикаторы.
Оксидиметрия. Типичные окислители, восстановители, индикаторы
1.8 Приготовление растворов точной концентрации. Приготовление
растворов точной концентрации из солей и кристаллогидратов, а также
методами смешения и разбавления
1.9 Проведение зачета
Итого по модулю 1:
Модуль 2 Методы очистки веществ
2.1 Определение молекулярной массы углекислого газа. Определение
молекулярной массы газообразного вещества углекислого газа (диоксида
углерода). Способы очистки газообразных веществ. Газовые законы.
Способы определения молекулярной массы веществ. Устройство аппарата
Киппа.
2.2 Очистка медного купороса перекристаллизацией. Очистку медного
купороса методом перекристаллизации. Расчет массы раствора и
необходимой массы медного купороса для получения требуемой массы
чистого CuSO4∙5H2O. Кристаллогидраты. Понятие растворимости.
Справочные данные о растворимости веществ. Зависимость растворимости
от температуры. Установка для фильтрования под вакуумом.
2.3 Очистка йода возгонкой. Очистка йода методом возгонки. Очистка
йода от брома. Понятие сублимации и десублимации. Расчет практического
выхода продукта.
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Трудоемкость
модулей/тем, час
Лаб.
Самост.
работы
работа
1

2

1

2

4

7

4

7

3

3

4

8

4

4

4

8

4
29

14
55

4

6

4

6

2

6

Перечень лабораторных работ по модулям и их содержание
2.4 Очистка воды перегонкой. Сбор установки для перегонки воды.
Летучие и нелетучие примеси. Разница температур кипения.
Высококипящий и низкокипящий компоненты. Понятие о ценном
(извлекаемом) компоненте. Типы холодильников, особенности их
установки и области применения.
2.5 Очистка бихромата калия методом перекристаллизации. Очистка
твердых веществ методом перекристаллизации. Нерастворимые и
растворимые примеси. Расчет массы исходной соли, необходимой для
выкристаллизации заданной массы чистой соли. Практический выход
продукта.
2.6 Гравиметрический анализ веществ. Весовой (гравиметрический)
анализ. Сущность метода. Используемая посуда и оборудование.
Выполнение операций в весовом анализе. Требования к осаждаемой и
весовой формам. Определение количества серной кислоты в растворе.
2.7 Экскурсия. Посещение Северской Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ
АО СХК). Знакомство с основными принципами организации цехов
(топливного, химического, котельного, турбинного, электрического) и
производства в целом. Знакомство с принципом работы установки
обратного осмоса.
2.8 Экскурсия. Посещение Опытно-демонстрационного центра уранграфитовых реакторов, созданного на базе реакторного завода РЗ-5
АО СХК. В программу входит: посещение пульта управления ядерной
энергетической установкой, центрального зала реактора, знакомство с
конструкцией и назначением ядерного реактора.
2.9 Проведение зачета.
Итого по модулю 2:
Всего по лабораторному практикуму дисциплины:

Трудоемкость
модулей/тем, час
Лаб.
Самост.
работы
работа
2
6

4

6

4

6

4

6

4

6

4
32
61

20
62
117

4.4 Самостоятельная работа
Содержание самостоятельной работы студента по видам деятельности и всем модулям
дисциплины представлено в таблице 7.
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Таблица 7 – Сводная таблица содержания самостоятельной работы студента по всем видам
деятельности и всем модулям дисциплины
Модуль/тема

Содержание самостоятельной работы

Модуль №1 Общая организация работы в химических лабораториях
Лекционный курс
1.1 Организация лабораторий.
Проработка лекционного материала.
Химическая посуда
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: зарисовка эскизов
посуды, рассмотренной на лекции.
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: Весы и
взвешивание. Правила взвешивания на
технических и аналитических весах. Порядок
взвешивания. Виды весов.
Электронагревательные приборы.
Классификация и их назначение (горелки,
бани и их виды, электрические плитки,
колбонагреватели, сушильные шкафы,
термостаты, муфельные печи и т.д.). Виды
термометров. Устройство, назначение,
правила пользования. Весы-влагомеры
(принцип работы, область применения,
достоинства, недостатки)
1.2 Пожароопасность.
Проработка лекционного материала.
Химические реактивы. Мытье
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
посуды
теоретической части курса: посуда для
хранения различных реактивов
1.3 Измельчение и смешивание
Проработка лекционного материала
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: анализаторы
ситовые вибрационные для сухого и мокрого
рассева; способы отбора средней пробы
Итого по лекционному курсу:
Лабораторный практикум
1.1 Калибровка мерной посуды
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.1 "Калибровка мерной посуды".
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: Взвешивание
объектов на всех видах весов
1.2 Мытье посуды
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.2 "Мытье посуды"
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Труд. самост.
работы, час

9

4

4

17
2

2

Модуль/тема

Содержание самостоятельной работы

1.3 Приготовление растворов
приблизительной концентрации
из солей и кристаллогидратов

Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.5 "Приготовление растворов
приблизительной концентрации из солей и
кристаллогидратов". Самостоятельное
изучение тем (вопросов) теоретической части
курса: Расчеты при приготовлении растворов
заданной концентрации. Техника
приготовления растворов заданной
концентрации.
Подготовка к лабораторным работам.
Подготовка к защите лабораторной работы №
1.6 "Приготовление растворов
приблизительной концентрации методами
смешения и разбавления". Самостоятельное
изучение тем (вопросов) теоретической части
курса: Приготовление растворов заданной
концентрации (массовой, молярной,
нормальной) из твердых солей и методом
смешения. Химическая посуда, используемая
для приготовления растворов.
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.4 "Ситовой анализ"
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.9 "Установка титра перманганата
калия по буре методом отдельных навесок".
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: Методы
химического анализа и их характеристика
(объемные и весовые). Сущность объемного
анализа. Точка эквивалентности. Требования
к протекающим реакциям. Титрование. Виды
титрования (прямое, обратное, косвенное).
Установление титра растворов по исходным
веществам. Установка титра методом
пипетирования, методом отдельных навесок.
Сущность метода кислотно-основного
титрования. Реагенты, индикаторы.
Оксидиметрия. Типичные окислители,
восстановители, индикаторы. Стандартные
(исходные) растворы, способы их
приготовления. Другие виды титрования

1.4 Приготовление растворов
приблизительной концентрации
методами смешения и
разбавления

1.5 Ситовой анализ
1.6 Установка титра
перманганата калия по буре
методом отдельных навесок
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Труд. самост.
работы, час
7

7

3

8

Модуль/тема

Содержание самостоятельной работы

1.7 Установка титра соляной
кислоты методом
пипетирования

Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.10 "Установка титра соляной
кислоты методом пипетирования".
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: Установка титра
рабочих растворов по исходным веществам
методом пипетирования (KMnO4 по
(NH4)2C2O4∙H2O; HCl по Na2B4O7∙10H2O)
1.8 Приготовление растворов
Оформление отчетов по лабораторным
точной концентрации
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.7 "Приготовление растворов
точной концентрации ". Самостоятельное
изучение тем (вопросов) теоретической части
курса: Закон эквивалентов. Нормальность и
титр раствора, их взаимосвязь.
Приготовление водных растворов из твердых
солей заданной концентрации.
1.9 Проведение зачета
Подготовка к сдаче дифференцированного
зачета: проработка лекционного материала и
материала, вынесенного на самостоятельное
изучение, повторение расчетов, проведенных
при выполнении лабораторных работ
Итого по лабораторному практикуму:
Практические / семинарские занятия
Итого по практическим / семинарским занятиям:
Итого по модулю 1:
Модуль №2 Методы очистки веществ
Лекционный курс
2.1 Методы очистки веществ
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: методы очистки и
разделения веществ – общее и различия.
Подготовка к контрольной работе
«Растворимость веществ»
Итого по лекционному курсу:
Лабораторный практикум
2.1 Определение молекулярной
Подготовка к лабораторным работам.
массы углекислого газа
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 2.1 "Определение молекулярной
массы углекислого газа".
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: другие способы
определения молекулярной массы веществ

– 11 –

Труд. самост.
работы, час
4

8

14

55

0
72

10

10
6

Модуль/тема
2.2 Очистка медного купороса
перекристаллизацией

2.3 Очистка йода возгонкой

2.4 Очистка воды перегонкой

2.5 Очистка бихромата калия
методом перекристаллизации

2.6 Гравиметрический анализ
веществ

2.7 Экскурсия

Содержание самостоятельной работы
Подготовка к лабораторным работам.
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 2.2 "Очистка медного купороса
перекристаллизацией".
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса:
перекристаллизация в неводных
растворителях; пересыщенные растворы и
произведение растворимости; диаграммы
состояния водно-солевых систем
Подготовка к лабораторным работам.
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 2.3 "Очистка йода возгонкой".
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: сублимационные
процессы в технологии урана, циркония и
гафния
Подготовка к лабораторным работам.
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 2.4 "Очистка воды перегонкой".
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: теория
дистилляции; перегонка в органической
химии
Подготовка к лабораторным работам.
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 2.5 "Очистка бихромата калия
методом перекристаллизации".
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: гигроскопические
свойства кристаллических веществ, способы
предотвращения слеживания
Подготовка к лабораторным работам.
Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 2.6 "Гравиметрический анализ
веществ". Самостоятельное изучение тем
(вопросов) теоретической части курса: расчет
навески, сущность весового метода анализа,
операции весового анализа, выбор и расчет
осадителя, условия осаждения осадков,
фильтрования и промывка осадков, проверка
на полноту осаждения
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: принцип работы
ТЭЦ, типы ТЭЦ, химические технологии на
ТЭЦ
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Труд. самост.
работы, час
6

6

6

6

6

6

Модуль/тема
2.8 Экскурсия
2.9 Проведение зачета

Содержание самостоятельной работы

Труд. самост.
работы, час
6

Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса: современные
типы реакторов
Подготовка к сдаче дифференцированного
зачета: проработка лекционного материала и
материала, вынесенного на самостоятельное
изучение, повторение расчетов, проведенных
при выполнении лабораторных работ
Итого по лабораторному практикуму: 62
Практические / семинарские занятия
Итого по практическим / семинарским занятиям:
Итого по модулю 2:
Всего самостоятельной работы:

20

0
72
144

Рейтинг-план и график текущего контроля знаний по дисциплине представлены в
приложениях А и Б.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При проведении лабораторных работ используются следующие образовательные
технологии: Работа в команде.
Методические указания студентам приведены в приложении 3.
Методические указания преподавателям приведены в приложении 4.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1 Уровень освоения модулей дисциплины контролируется через разнообразные формы
контроля (контрольные работы, коллоквиумы, расчетные задания, тесты и т.д.).
6.2 Степень успешности освоения дисциплины оценивается суммой баллов, исходя из 100
максимально возможных, и включает две составляющие:
– 60 баллов – для оценки текущей работы студента в семестре;
– 40 баллов – для оценки на экзамене/зачете.
6.3 Рейтинговая оценка по дисциплинарному модулю складывается из количества баллов,
набранных за текущую работу, и баллов, полученных при промежуточном контроле.
6.4 Для допуска к промежуточному контролю по дисциплине студенту в течение
календарного модуля необходимо набрать не менее 60% баллов при условии сдачи всех
дисциплинарных разделов. Раздел считается сданным, если выполнены все виды контроля и
набрано по ним не менее 60 % баллов от максимального по разделу.
6.5 В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация в конце семестра
осуществляется в форме Экзамен.
6.6 Введение механизма рейтинговой оценки знаний студентов в процентах не отменяет
существующие оценки, выставляемые по пятибалльной шкале. Итоговая оценка по предмету
выставляется с учетом работы в семестре и результатов экзамена (баллы суммируются)
в соответствии со следующей шкалой:

– 13 –

Экзамен
отлично

Зачет

хорошо

Зачтено

удовлетворительно
не удовлетворительно

Не зачтено

Сумма баллов по дисциплине
90 – 100
75 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
Ниже 60

Оценка ECTS
А
В
С
D
E
F

Вопросы для Зачета приведены в приложении 6.
Аннотация к фонду оценочных средств приведена в приложении 7.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Рекомендуемая литература
7.1.1 Основная литература
№
Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л1.5
Л1.6

Выходные данные
Карапетьянц, Михаил Христофорович. Общая и неорганическая
химия [Текст] : учебник / М. Х. Карапетьянц, С. И. Дракин .— 5-е
изд. — Москва : Либроком, 2015 .— 592 с. : ил. — Рекомендовано
государственным комитетом Российской Федерации по высшему
образованию в качестве учебника для студентов химикотехнологических специально высших учебных заведений .—
Предметный указатель: с. 577-588. — ISBN 978-5-397-04486-8.
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа :
учебник для вузов : в 2 т. / под ред. А. А. Ищенко .— М. :
Академия, 2010 .— (Высшее профессиональное образование.
Химическая технология) .— ISBN 978-5-7695-5817-7. Т. 1 .— 2010
.— 352 с. : ил. — Рекомендовано ГОУ высшего проф.образования
"Казанский государственный технологический университет" в
качестве учебника для студентов вузов .— Библиогр.: с. 334. —
ISBN 978-5-7695-5816-0.
Александрова, Эльвира Александровна. Аналитическая химия :
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Э. А.
Александрова, Н. Г. Гайдукова .— 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Юрайт, 2014 .— (Бакалавр. Прикладной курс) .— ISBN 978-59916-4235-4. Кн. 1 : Химические методы анализа; Текст .— 2014
.— 552 с. : ил. — Рекомендовано УМО высшего образования в
качестве учебника для студентов вузов .— Библиогр.: с. 540-543.
— Словарь понятий: c. 518-525. — ISBN 978-5-9916-4233-0.
Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия
[Текст] : учебник / Н. С. Ахметов .— 8-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2014 .— 743 с. : ил. — Библиогр.: с. 727. —
Предм. указ.: с. 728-736. — ISBN 978-5-8114-1710-0.
Бугерко, Л. Н. Лабораторный практикум по химии : / Бугерко Л.Н.,
Бин С.В., Суровой Э.П. — Москва : КемГУ (Кемеровский
государственный университет), 2012.
Горячева, В. Н. Сборник задач по курсу аналитической химии : /
Горячева В.Н. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана),
2010 .— "Рекомендовано Научно-методическим совето МГТУ им.
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Экз.
60

Гриф
Да

6

Нет

35

Да

10

Нет

Эл.
ресурс

Нет

Эл.
ресурс

Нет

Л1.7

Н.Э. Бауман в качестве учебного пособия".
Сборник тестов и задач по курсу химии : учебное пособие / Е. А.
Ананьева [и др.] .— Москва : НИЯУ МИФИ, 2014 .

Эл.
ресурс

Нет

Экз.
2

Гриф
Нет

3

Нет

5

Нет

20

Нет

7

Да

1

Да

2

Нет

7.1.2 Дополнительная литература
№
Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Выходные данные
Глинка, Николай Леонидович. Задачи и упражнения по общей
химии : учебное пособие для нехимических специальностей вузов
/ Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Рабиновича, Х. М. Рубиной .— изд.
стереотип. — М. : Интеграл-Пресс, 2005 .— 240 с. : ил. — ISBN 589602-015-5.
Неорганическая химия : учебник для вузов : в 3 томах / под ред.
Ю. Д. Третьякова .— 2-е изд., испр. — М. : Академия, 2008 .—
(Высшее профессиональное образование, Естественные науки) .—
ISBN 978-5-7695-5241-0. Т.3: Химия переходных элементов. Кн. 1
/ А. А. Дроздов [и др.] .— 2008 .— 348, [4] с. : ил. — ISBN 978-57695-5622-7 .— ISBN 978-5-7695-5623-4.
Харитонов, Юрий Яковлевич. Аналитическая химия. Аналитика : в
2 книгах .— 5-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2010 .— ISBN
978-5-06-006236-6. Кн. 1: Общие теоретические основы.
Качественный анализ .— 2010 .— 615 с. — Рекомендовано
Министерством образования РФ .— Список литературы: с. 593594 .— Предметный указатель: с. 595-607 .— ISBN 5-06-003835-1.
Васильева, Зинаида Григорьевна. Лабораторные работы по общей
и неорганической химии [Текст] : учебное пособие для вузов / З. Г.
Васильева, А. А. Грановская, А. А. Таперова .— 2-е изд., испр. —
Москва : Альянс, 2015 .— 288 с. : ил. — Допущено
Министерством высшего и среднего специального образования
СССР в качестве учебного пособия для студентов нехимических
высших учебных заведений .— ISBN 978-5-91872-077-6.
Саенко, Ольга Евгеньевна. Аналитическая химия : учебник / О. Е.
Саенко .— 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на Дону : Феникс,
2011 .— 287, [1] с. : ил. — (Среднее профессиональное
образование) .— ISBN 978-5-222-17742-6.
Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы
анализа : учебное пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е.
Талуть .— 2-е изд., стер. — Минск ; М. : Новое знание : ИНФРАМ, 2012 .— 541, [3] с. : ил. — (Высшее образование) .— Допущено
Министерством образования Республики Беларусь в качестве
учебного пособия для студентов вузов .— Библиогр.: с. 530-534 .—
ISBN 978-5-16-004685-3.
Мусакин, Александр Петрович. Оборудование химических
лабораторий : справочник / А. П. Мусакин, Ф. Ю. Рачинский, К. Д.
Суглобова ; под ред. Ф. Ю. Рачинского .— Л. : Химия, 1978 .— 480
с. : ил. — Библиография в конце глав.
7.1.3 Методические разработки

Л3.1 Безрукова, С. А. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии :
руководство к лабораторным работам / С. А. Безрукова ; Министерство образования и науки
РФ; Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ; Северский
технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ) .— Северск : Изд-во
СТИ НИЯУ МИФИ, 2011. Ч. 1 .— 2011 .— 48 с. : ил. — Библиогр.: с. 45.
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7.2 Электронные образовательные ресурсы
Э1 Журнал неорганической химии : [Журнал] / Российская Академия наук .— М. : Наука,
2004 .— ISSN 0044-457Х. – http://www.maik.ru/
Э2 Химия и жизнь - XXI век : ежемесячный научно - популярный журнал .— М. :
Издательство
научно-популярной
литературы
"Химия
и
жизнь",
2004.
–
http://www.informnauka.ru/
Э3 Известия высших учебных заведений: Химия и химическая технология : Научнотехнический журнал / Ивановский государственный химико-технологический университет .—
Иваново, 2004 .— ISSN 0579-2991. – http://www.tsu./ru/derision/physics.phtml

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Химическая посуда различного назначения, пикнометры. Химические реактивы,
фиксаналы. Технические весы, аналитические весы. Нагревательные плиты. Ситовой
анализатор AS 200 («RETSCH GmbH», Германия) с набором сит: 2 мм, 1 мм, 630 мкм, 500 мкм,
315 мкм, 160 мкм, 100 мкм, 71мкм, 40 мкм.
***
Рабочая учебная программа по дисциплине «Учебная практика» формы обучения «очная»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта ВПО, самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта НИЯУ МИФИ
(СУОС НИЯУ МИФИ) с учетом рекомендаций ООП ВПО по специальности 18.05.02
«Химическая технология материалов современной энергетики», специализации «Химическая
технология материалов ядерно-топливного цикла».
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Приложение А
РЕЙТИНГ-ПЛАН
дисциплины «Учебная практика»
для специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики», специализации «Химическая технология
материалов ядерно-топливного цикла»
2 СЕМЕСТР
Лекции
№ нед.
Тема

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Тема

Практические занятия

Форма/
баллы
ЛР1.1/5

Тема

Форма/
баллы

Самостоятельная работа
Тема

10

1.1 Организация
лабораторий.
Химическая посуда

1.1 Калибровка
мерной посуды

11

1.2 Пожароопасность.
Химические реактивы.
Мытье посуды

1.2 Мытье посуды

ЛР1.2/5

12

1.3 Приготовление
растворов
приблизительной
концентрации из
солей и
кристаллогидратов

ЛР1.3/6

13

1.4 Приготовление
растворов
приблизительной
концентрации
методами смешения и
разбавления
1.5 Ситовой анализ

ЛР1.4/6

лб1.4 Приготовление
растворов
приблизительной
концентрации методами
смешения и разбавления

ЛР1.5/6

1.6 Установка титра
перманганата калия
по буре методом

ЛР1.6/6

лк1.3 Измельчение и
смешивание
лб1.5 Ситовой анализ
лб1.6 Установка титра
перманганата калия по
буре методом отдельных

14

15

1.3 Измельчение и
смешивание

лк1.1 Организация
лабораторий.
Химическая посуда
лб1.1 Калибровка
мерной посуды
лк1.2 Пожароопасность.
Химические реактивы.
Мытье посуды
лб1.2 Мытье посуды
лб1.3 Приготовление
растворов
приблизительной
концентрации из солей и
кристаллогидратов
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Форма/
баллы

Аттестация
раздела
Форма/
баллы

Лекции
№ нед.
Тема

Лабораторные работы
Форма/
баллы

отдельных навесок
1.7 Установка титра
соляной кислоты
методом
пипетирования
1.8 Приготовление
растворов точной
концентрации

22 (1)

22 (2)

22 (3)
22 (4)
22 (5)
22 (6)

Итого:

Тема

1.9 Проведение зачета
(40 баллов)

7 час.

0

Практические занятия

Форма/
баллы

Тема

Самостоятельная работа

Форма/
баллы

ЛР1.8/6

ЛР1.9

46

Форма/
баллы

навесок
лб1.5 Установка титра
соляной кислоты
методом пипетирования

ЛР1.7/6

29 час.

Тема

Аттестация
раздела
Форма/
баллы

0 час.

0

лб1.8 Приготовление
растворов точной
концентрации
Подготовка к сдаче
дифференцированного
зачета: проработка
лекционного материала и
материала, вынесенного
на самостоятельное
изучение, повторение
расчетов, проведенных
при выполнении
лабораторных работ
72 час.

КР1.1/7
КР1.2/7

0

14

Расшифровка форм контроля: КР – Контрольная работа; ЛР – Лабораторная работа.

4 СЕМЕСТР
Лекции
№ нед.
Тема
10
11

12

13

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Тема

Практические занятия

Форма/
баллы

Тема

2.1 Методы очистки
веществ
2.1 Определение
молекулярной массы
углекислого газа
2.2 Очистка медного
купороса
перекристаллизацией
2.3 Очистка йода

Форма/
баллы

Самостоятельная работа
Тема
лк2.1 Методы очистки
веществ
лб2.1 Определение
молекулярной массы
углекислого газа
лб2.2 Очистка медного
купороса
перекристаллизацией
лб2.3 Очистка йода

ЛР2.1/8
ЛР2.2/8
ЛР2.3/8
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Форма/
баллы

Аттестация
раздела
Форма/
баллы
КР2.1/6

Лекции
№ нед.
Тема

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Тема

22 (1)

возгонкой
2.4 Очистка воды
перегонкой
2.5 Очистка
бихромата калия
методом
перекристаллизации
2.6 Гравиметрический
анализ веществ
2.7 Экскурсия

22 (2)

2.8 Экскурсия

14

15

22 (3)
22 (4)
22 (5)

22 (6)
Итого:

2.9 Проведение зачета
(40 баллов)

4 час.

0

32 час.

Практические занятия

Форма/
баллы
,
ЛР2.4/8

Тема

Форма/
баллы

Тема

0

6

возгонкой
лб2.4 Очистка воды
перегонкой
лб2.5 Очистка
бихромата калия
методом
перекристаллизации
лб2.6 Гравиметрический
анализ веществ
лб2.7 Самостоятельное
изучение тем (вопросов)
теоретической части
курса
лб2.8 Самостоятельное
изучение тем (вопросов)
теоретической части
курса
лб2.9 Подготовка к сдаче
дифференцированного
зачета: проработка
лекционного материала и
материала, вынесенного
не самостоятельное
изучение, повторение
расчетов, проведенных
при выполнении
лабораторных работ

ЛР2.5/8

ЛР2.6/8
ЛР2.7/8

ЛР2.8/8

ЛР2.9

54

Форма/
баллы

Аттестация
раздела
Форма/
баллы

Самостоятельная работа

час.

72 час.

Расшифровка форм контроля: КР – Контрольная работа; ЛР – Лабораторная работа.

По решению кафедры: вводится следующая система штрафов:
«Штрафы» – 1 балл – снимается за отсутствие на лабораторной работе
– 1 балл – за несвоевременную сдачу отчета по лабораторной работе (более 2х недель после занятия по данной теме)
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Приложение Б
График текущего контроля знаний по дисциплине
дисциплины «Учебная практика»
для специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики», специализации «Химическая технология
материалов ядерно-топливного цикла»
1 КУРС
Форма текущего и итогового
контроля

Номера недель
Итого

10

11

12

13

14

15

22.1

22.2

Контрольная работа
Лабораторная работа

5

5

6

6

6

6

6

22.3

22.4

7

7

22.5

22.6
0 – 14
0 – 46

6

0–0

Задание (задача)
Зачет

40

0 – 40

2 КУРС
Форма текущего и итогового
контроля

Контрольная работа
Лабораторная работа

Номера недель
Итого

10

11

12

13

14

15

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6
0–6

6
8

8

16

8

8

3

0 – 54

3

0–0

Задание (задача)
Экзамен

40
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0 – 40

