
108 часов 

3 

2 



1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Учебная практика» является  одной из дисциплин при получении 

магистрантами профиля «Ядерные энерготехнологии нового поколения», 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. 

Задачами дисциплины 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. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Дисциплина «Учебная практика» относится к базовой части образовательной 

программы. 

2.2 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки магистрантов по направления 

подготовки 14.04.02  «Ядерные физика и технологии»: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ДВ.4.2 

Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-

исследовательская работа магистранта и др. 

2.3 Данная дисциплина является базой для практической работы магистрантов по 

направлению подготовки, выполнения лабораторных работ, НИР, курсовых проектов и 

магистерской диссертации. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОСК-1 – иметь представление о современном состоянии и проблемах ядерной физики и 

ядерных технологий, истории их развития 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 – способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические 

исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной 

техники и методов расчета и исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 



– 3 – 

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;  

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;  

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 навыками безопасной работы с химическими объектами;  

В.4 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 направлению 

подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», профиля «Ядерные энерготехнологии 

нового поколения». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– в зачетных единицах – 3, 108 часов, обучение по дисциплине проходит по окончании 

семестра 2 (2 недели); 

Дисциплина содержит из одного модуля: 

– модуль 1  «Общая организация работы в химических лабораториях». 

Трудоемкость, формы и график контроля по модулям дисциплины представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Трудоемкость, формы и график контроля отдельных модулей дисциплины 

№ Наименование модуля 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу магистрантов и 

трудоемкость, час 
Текущий контроль 

(нед/форма) 

Аттестация 

модуля 

(нед/ 

форма) 

Макс. балл 

за модуль 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

. 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
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2 семестр 

1 Общая организация 

работы в химических 

лабораториях 

18 18 36 36 1(1)/ЛР1.1, 

1(2)/ЛР1.2, 

1(3)/ЛР1.3, 

1(3)/ЛР1.4, 

2(1)/КР

1.1, 

2(6)/КР

1.2 

60 
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1(5)/ЛР1.5, 

1(5)/ЛР1.6, 

1(6)/ЛР1.7, 

2(1)/ЛР1.8, 

2(3)/ЛР1.9, 

2(4)/ЛР1.10, 

2(4)/ЛР1.11, 

2(5)/ЛР1.12, 

2(5)/ЛР1.13, 

2(5)/ЛР1.14, 

1(4)/Зд1.1, 

2(2)/Зд1.2, 

2(2)/Зд1.3, 

2(3)/Зд1.4 

 Зачет    40 

Итого за 2 семестр: 18 18 36 36   100 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по основным модулям и видам учебной 

работы представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Рекомендуемое распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной 

работы  

Вид учебной работы Трудоемкость, час Модуль 1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 72 72 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 36 36 

Практические занятия / семинары 18 18 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 36 36 

Проработка лекционного материала + + 

Оформление отчетов по лабораторным работам + + 

Подготовка к защите лабораторной работы + + 

Контроль промежуточный: 

дифференцированный зачет (2 семестр) 

  

 

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 Номера модулей 

1 Обобщенные общекультурные и профессиональные компетенции: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию 
1 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения 
1 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
1 

ОСК-1 – иметь представление о современном состоянии и проблемах ядерной физики 

и ядерных технологий, истории их развития 
1 

ПК-6 – способность самостоятельно выполнять экспериментальные или 

теоретические исследования для решения научных и производственных задач с 

использованием современной техники и методов расчета и исследования 
1 
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2 Дисциплинарные компетенции (знания, умения, владения):  

знания: 

З.1 основные принципы организации работы в химической 

лаборатории; 
1 

З.2 классификацию и общие сведения о химических реактивах;        1 

З.3 виды и назначение химической посуды, способы калибровки; 1 

З.4 основы физических процессов, используемые в химической 

лаборатории  (взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.); 
1 

З.5 методы приготовления растворов; 1 

З.6 классификацию и особенности титриметрических методов анализа; 1 

умения: 

У.1 проводить подготовительные и завершающие работы при 

выполнении опытов или анализов (подбор посуды, подготовка рабочего 

места, сбор установок, мытье посуды); 

1 

У.2 использовать физические процессы в химической лаборатории 

(взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.); 
1 

У.3 готовить растворы различными методами; 1 

У.4 применять титриметрические методы анализы растворов; 1 

У.5 проводить предварительные расчеты и обработку данных, 

полученных при выполнении опытов и анализов; 
1 

владение: 

В.1 общими навыками и знаниями по работе в химических 

лабораториях; 
1 

В.2 умение готовить и анализировать растворы; 1 

В.3 навыками безопасной работы с химическими объектами 1 

В.4 навыками решения различных задач прикладного и теоретического 

характера 
1 

 

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 

Лекции 
Самост. 

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 

3 2 

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 

6 2 
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Содержание модулей / тематика модулей 

Трудоемкость 

модулей/тем, час 

Лекции 
Самост. 

работа 

1.3 Весы. Электронагревательные приборы. 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 

3 1 

1.4 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 

2 1 

1.5 Объемные методы анализа. 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.  

4 5 

Итого по модулю 1: 18 11 

Всего по теоретическому разделу дисциплины: 18 11 

 

4.3 Содержание лабораторного практикума 

В таблице 4 представлено содержание и трудоемкость лабораторного практикума 

дисциплины с учетом самостоятельной работы. 

Таблица 4 – Содержание и трудоемкость лабораторного практикума дисциплины 

Перечень лабораторных работ по модулям и их содержание 

Трудоемкость 

модулей/тем, час 

Лаб. 

работы 

Самост. 

работа 

Модуль 1 Общая организация работы в химических лабораториях 

1.1 Калибровка мерной посуды. Калибровка мерной посуды: пипетки, 

бюретки, колбы 

1 1 

1.2 Мытье посуды. Мытье пробирок, стаканов, бюреток, мерных колб и 

т.д. Высушивание посуды в сушильных шкафах 

1 1 

1.3 Взвешивание. Взвешивание объектов на всех видах весов 1 1 

1.4 Ситовой анализ. Ситовой анализ и обработка результатов. 

Измельчение твердой соли в ступках. Взвешивание предмета на 

аналитических весах 

3 1 

1.5 Приготовление растворов приблизительной концентрации из солей 

и кристаллогидратов. Приготовление растворов приблизительной 

концентрации из солей и кристаллогидратов 

2 1 

1.6 Приготовление растворов приблизительной концентрации 

методами смешения и разбавления. Приготовление растворов 

приблизительной концентрации методами смешения и разбавления 

2 2 
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Перечень лабораторных работ по модулям и их содержание 

Трудоемкость 

модулей/тем, час 

Лаб. 

работы 

Самост. 

работа 

1.7 Приготовление растворов точной концентрации из солей и 

кристаллогидратов. Приготовление растворов точной концентрации из 

солей и кристаллогидратов 

4 2 

1.8 Приготовление растворов точной концентрации методами 

смешения и разбавления. Приготовление растворов точной концентрации 

методами смешения и разбавления 

4 2 

1.9 Установка титра перманганата калия по буре методом отдельных 

навесок. Установка титра методом отдельных навесок 

2 2 

1.10 Установка титра соляной кислоты методом пипетирования. 
Сущность метода кислотно-основного титрования. Реагенты, индикаторы. 

Оксидиметрия. Типичные окислители, восстановители, индикаторы 

3 2 

1.11 Установка титра рабочих растворов по исходным веществам 

методом пипетирования. Часть 1. Установка титра рабочих растворов по 

исходным веществам методом пипетирования (KMnO4 по (NH4)2C2O4∙H2O) 

3 2 

1.12 Установка титра рабочих растворов по исходным веществам 

методом пипетирования. Часть 2. Установка титра рабочих растворов по 

исходным веществам методом пипетирования (HCl по Na2B4O7∙10H2O) 

2 2 

1.13 Определение плотности раствора. Определение плотности растворов 

с помощью пикнометра 

2 0.5 

1.14 Определение влажности сухого молока. Определение плотности 

растворов с помощью пикнометра. Определение влажности раствора 

2 0.5 

1.15 Проведение зачета 4 – 

Итого по модулю 1: 36 20 

Всего по лабораторному практикуму дисциплины: 36 20 
 

4.4 Тематика практических / семинарских занятий 

Тематика практических / семинарских занятий и их трудоемкость представлена в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Тематика и трудоемкость практических / семинарских занятий 

Перечень практических / семинарских занятий по модулям и их 

содержание 

Трудоемкость 

модулей/тем, час 

Практ. 

работы 

Самост. 

работа 

Модуль 1 Общая организация работы в химических лабораториях 

1.1 Приготовление растворов приблизительной и точной 

концентрации. Расчеты при приготовлении растворов заданной 

концентрации. Техника приготовления растворов заданной концентрации. 

Приготовление растворов заданной концентрации (массовой, молярной, 

нормальной) из твердых солей и методом смешения. Химическая посуда, 

используемая для приготовления растворов. Закон эквивалентов. 

Нормальность и титр раствора, их взаимосвязь. Приготовление водных 

растворов из твердых солей заданной концентрации. 

6 2 

1.2 Объемный анализ. Объемный анализ. Приготовление титрованных 

растворов. Установка титра методом пипетирования. Установка титра 

методом отдельных навесок. 

6 2 

1.3 Стандартные и рабочие растворы. Стандартные (исходные) и 

рабочие растворы, способы их приготовления 

6 1 
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Перечень практических / семинарских занятий по модулям и их 

содержание 

Трудоемкость 

модулей/тем, час 

Практ. 

работы 

Самост. 

работа 

Итого по модулю 1: 18 5 

Всего по практическим / семинарским занятиям дисциплины: 18 5 

 

4.5 Самостоятельная работа 

Содержание самостоятельной работы магистранта по видам деятельности и всем 

модулям дисциплины представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Сводная таблица содержания самостоятельной работы магистранта по всем видам 

деятельности и всем модулям дисциплины 

Модуль/тема Содержание самостоятельной работы 
Труд. самост. 

работы, час 

Модуль №1 Общая организация работы в химических лабораториях 

Лекционный курс 

1.1 Организация лабораторий. 

Химическая посуда 

Проработка лекционного материала. 

Самостоятельное изучение тем (вопросов) 

теоретической части курса: зарисовка эскизов 

посуды, рассмотренной на лекции 

2 

1.2 Пожароопасность. 

Химические реактивы. Мытье 

посуды 

Проработка лекционного материала. 

Самостоятельное изучение тем (вопросов) 

теоретической части курса: посуда для 

хранения различных реактивов 

2 

1.3 Весы. 

Электронагревательные 

приборы 

Проработка лекционного материала. 

Самостоятельное изучение тем (вопросов) 

теоретической части курса: весы-влагомеры 

(принцип работы, область применения, 

достоинства, недостатки) 

1 

1.4 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 

1 

1.5 Объемные методы анализа Проработка лекционного материала. 

Самостоятельное изучение тем (вопросов) 

теоретической части курса: другие виды 

титрования 

5 

Итого по лекционному курсу: 11 

Лабораторный практикум 

1.1 Калибровка мерной посуды Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.1 "Калибровка мерной посуды" 

1 

1.2 Мытье посуды Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.2 "Мытье посуды" 

1 

1.3 Взвешивание Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.3 "Взвешивание" 

1 
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Модуль/тема Содержание самостоятельной работы 
Труд. самост. 

работы, час 

1.4 Ситовой анализ Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.4 "Ситовой анализ" 

1 

1.5 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" 

1 

1.6 Приготовление растворов 

приблизительной концентрации 

методами смешения и 

разбавления 

Подготовка к лабораторным работам. 

Подготовка к защите лабораторной работы № 

1.6 "Приготовление растворов 

приблизительной концентрации методами 

смешения и разбавления" 

2 

1.7 Приготовление растворов 

точной концентрации из солей и 

кристаллогидратов 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.7 "Приготовление растворов 

точной концентрации из солей и 

кристаллогидратов" 

2 

1.8 Приготовление растворов 

точной концентрации методами 

смешения и разбавления 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.8 "Приготовление растворов 

точной концентрации методами смешения и 

разбавления" 

2 

1.9 Установка титра 

перманганата калия по буре 

методом отдельных навесок 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.9 "Установка титра перманганата 

калия по буре методом отдельных навесок" 

2 

1.10 Установка титра соляной 

кислоты методом 

пипетирования 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.10 "Установка титра соляной 

кислоты методом пипетирования" 

2 

1.11 Установка титра рабочих 

растворов по исходным 

веществам методом 

пипетирования. Часть 1 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.11 "Установка титра рабочих 

растворов по исходным веществам методом 

пипетирования. Часть 1" 

2 

1.12 Установка титра рабочих 

растворов по исходным 

веществам методом 

пипетирования. Часть 2 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.12 "Установка титра рабочих 

растворов по исходным веществам методом 

пипетирования. Часть 2" 

2 

1.13 Определение плотности 

раствора 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.13 "Определение плотности 

раствора" 

0.5 

1.14 Определение влажности 

сухого молока 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Подготовка к защите лабораторной 

работы № 1.14 "Определение влажности 

сухого молока" 

0.5 

1.15 Проведение зачета – – 

Итого по лабораторному практикуму: 20 
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Модуль/тема Содержание самостоятельной работы 
Труд. самост. 

работы, час 

Практические / семинарские занятия 

1.1 Приготовление растворов 

приблизительной и точной 

концентрации 

Самостоятельное изучение тем (вопросов) 

теоретической части курса: пересчет 

концентраций; зависимость концентраций 

растворов от плотности 

2 

1.2 Объемный анализ Самостоятельное изучение тем (вопросов) 

теоретической части курса: уравнение связи в 

титриметрии 

2 

1.3 Стандартные и рабочие 

растворы 

Самостоятельное изучение тем (вопросов) 

теоретической части курса: калибровочные 

растворы 

1 

Итого по практическим / семинарским занятиям: 5 

Итого по модулю 1: 36 

Всего самостоятельной работы: 36 

 

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 магистрантам 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 МАГИСТРАНТОВ 

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 магистранта 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 магистранту 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 Зачет. 

6.6 Введение механизма рейтинговой оценки знаний магистрантов 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: 
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Экзамен Зачет Сумма баллов по дисциплине Оценка ECTS 

отлично 

Зачтено 

90 – 100 А 

хорошо 
75 – 89 В 

75 – 84 С 

удовлетворительно 
65 – 74 D 

60 – 64 E 

не удовлетворительно Не зачтено Ниже 60 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 

№ Выходные данные Экз. Гриф 

Л1.1  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. 

испр. — М. : Интеграл-Пресс, 2004 .— с. : ил. — ISBN 5-89602-

015-5. 

15 Нет 

Л1.2  Васильев, Владимир Павлович. Аналитическая химия : учебник 

для вузов : в 2 книгах / В. П. Васильев .— 4-е изд., стереотип. — 

М. : Дрофа, 2004 .— (Высшее образование) .— ISBN 5-7107-8444-

2. Кн. 2: Физико-химические методы анализа .— 383, [1] с. : ил. — 

Предметный указатель: с. 371-375. — ISBN 5-7107-8744-2. 

1 Нет 

Л1.3  Общая и неорганическая химия : программа, методические 

указания, примеры решения задач и контрольные задания для 

вузов / В. И. Елфимов [и др.] .— М. : Высшая школа, 2006 .— 284, 

[4] с. : ил. — (Естественные науки) .— ISBN 5-06-005693-7. 

1 Нет 

 

7.1.2 Дополнительная литература 

№ Выходные данные Экз. Гриф 

Л2.1  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 978-5-

7695-5622-7 .— ISBN 978-5-7695-5623-4. 

3 Нет 

Л2.2  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. 593-

594 .— Предметный указатель: с. 595-607 .— ISBN 5-06-003835-1. 

5 Нет 

Л2.3  Степин, Борис Дмитриевич. Неорганическая химия [Текст] : 

учебное пособие / Б. Д. Степин, А. А. Цветков .— Москва : 

Высшая школа, 1994 .— 607 с. — ISBN 5-06-001740-0. 

1 Да 

Л2.4  Степин, Борис Дмитриевич. Неорганическая химия [Текст] : 

учебное пособие / Б. Д. Степин, А. А. Цветков .— Москва : 

1 Да 
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Высшая школа, 1994 .— 607 с. — ISBN 5-06-001740-0. 

Л2.5  Захаров, Леонид Николаевич. Техника безопасности в химических 

лабораториях / Л. Н. Захаров .— Л. : Химия, 1985 .— 181, [3] с. : 

ил. — Библиогр.: с. 181-182. 

4 Нет 

Л2.6  Воскресенский, Петр Иванович. Техника лабораторных работ / П. 

И. Воскресенский .— 10-е изд., стереотип. — М. : Химия, 1973 .— 

716, [4] с. 

4 Нет 

Л2.7  Рачинский, Фома Юрьевич. Техника лабораторных работ / Ф. Ю. 

Рачинский, М. Ф. Рачинская ; под ред. Д. П. Добычина .— Л. : 

Химия, 1982 .— 432 с. : ил. — Предметный указатель: с. 419-431. 

3 Нет 

Л2.8  Лурье, Юлий Юльевич. Справочник по аналитической химии / Ю. 

Ю. Лурье .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Химия, 1979 .— 480 

с. : ил. — Предметный указатель: с. 475-480. 

3 Нет 

Л2.9  Крешков, Анатолий Павлович. Курс аналитической химии: 

Количественный анализ : учебник для техникумов / А. П. 

Крешков, А. А. Ярославцев .— 5-е изд., испр. — М. : Химия, 1982 

.— 312 с. : ил. — Предметный указатель: с. 307 - 311. 

11 Нет 

Л2.10  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. 

2 Нет 

 

7.1.3 Методические разработки 

Л3.1 . Агеева, Людмила Дмитриевна (1962- ; кандидат химических наук ; доцент 

кафедры "Химия и технология материалов современной энергетики" СТИ НИЯУ МИФИ) . 

Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие [в 2 частях] / Л. Д. 

Агеева ; Федеральное агентство по атомной энергии, Северская государственная 

технологическая академия .— Северск : Изд-во СГТА, 2007. Ч. 1: Общая химия [Электронный 

ресурс] .— 1 компьютерный файл (pdf; 000 KB) .— 2007 .— 113, [1] с. : ил. — Заглавие с 

титульного листа экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 112 .— 

Доступ из локальной сети учебного заведения .— Adobe Reader. 

Л3.2 . Неорганическая химия : учебное пособие для вузов / В. В. Сергиевский [и др.] .— 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : МИФИ, 2007 .— 1 CD-ROM с. — ISBN 978-5-7262-0786-5 .— 

[URL:http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=pdf&P21DBN=

BOOK&path=book-mephi/Sergievskij_Neorganicheskaya_himiya_2007&page=1]. 

7.2 Электронные образовательные ресурсы 

Э1 American Chemical Society (ACS) – Режим доступа:  www.library.mephi.ru 

Э2 The Royal Society of Chemistry (RSC) – Режим доступа:   www.library.mephi.ru 

Э3 Вестник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/.     

Э4 Цветные металлы – Режим доступа: http://www.rudmet.ru/catalog/journals/4/. 

Э5 Сборники статей «Инновационные технологии атомной энергетики и 

промышленности» - Режим доступа: ftp://ftp.ssti.ru/library/conference/2012/c0003.pdf 

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. 
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* * * 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Учебная практика» формы обучения «очная» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ВПО, образовательного стандарта НИЯУ МИФИ (ОС НИЯУ МИФИ) с учетом 

рекомендаций ООП ВПО по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и 

технологии», профиля «Ядерные энерготехнологии нового поколения». 
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Приложение А 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

дисциплины «Учебная практика» 

для направления подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», профиля «Ядерные энерготехнологии нового поколения»  

2 СЕМЕСТР 

№ нед. 

Лекции Лабораторные работы Практические занятия Самостоятельная работа 
Аттестация 

раздела 

Тема 
Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 

Форма/ 

баллы 

1 (1) 1.1 Организация 

лабораторий. 

Химическая посуда 

1.2 Пожароопасность. 

Химические реактивы. 

Мытье посуды (начало) 

 1.1 Калибровка 

мерной посуды 

ЛР1.1/3   лб1.1 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.1 "Калибровка мерной 

посуды" 

  

1 (2) 1.2 Пожароопасность. 

Химические реактивы. 

Мытье посуды 

(окончание)  

1.3 Весы. 

Электронагревательные 

приборы 

 1.2 Мытье посуды ЛР1.2/3   лк1.2 Проработка 

лекционного материала. 

Самостоятельное 

изучение тем (вопросов) 

теоретической части 

курса 

лк1.3 Проработка 

лекционного материала 

лб1.2 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.2 "Мытье посуды" 

  

1 (3) 1.4 Измельчение и 

смешивание 

 1.3 Взвешивание 

1.4 Ситовой анализ 

ЛР1.3/3  

ЛР1.4/3 

  лк1.4 Проработка 

лекционного материала 

лб1.3 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.3 "Взвешивание" 

лб1.4 Оформление 
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№ нед. 

Лекции Лабораторные работы Практические занятия Самостоятельная работа 
Аттестация 

раздела 

Тема 
Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 

Форма/ 

баллы 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.4 "Ситовой анализ" 

1 (4)     1.1 Приготовление 

растворов 

приблизительной и 

точной концентрации 

Зд1.1/3 пр1.1 Самостоятельное 

изучение тем (вопросов) 

теоретической части 

курса 

  

1 (5)   1.5 Приготовление 

растворов 

приблизительной 

концентрации из 

солей и 

кристаллогидратов 

1.6 Приготовление 

растворов 

приблизительной 

концентрации 

методами смешения и 

разбавления 

ЛР1.5/3 

ЛР1.6/3 

  лб1.5 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.5 "Приготовление 

растворов 

приблизительной 

концентрации из солей и 

кристаллогидратов" 

лб1.6 Подготовка к 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.6 "Приготовление 

растворов 

приблизительной 

концентрации методами 

смешения и 

разбавления" 

  

1 (6) 1.5 Объемные методы 

анализа (начало) 

 1.7 Приготовление 

растворов точной 

концентрации из 

солей и 

кристаллогидратов 

ЛР1.7/3   лб1.7 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.7 "Приготовление 

растворов точной 

концентрации из солей и 

  



– 16 – 

№ нед. 

Лекции Лабораторные работы Практические занятия Самостоятельная работа 
Аттестация 

раздела 

Тема 
Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 

Форма/ 

баллы 

кристаллогидратов" 

2 (1) 1.5 Объемные методы 

анализа (окончание) 

 1.8 Приготовление 

растворов точной 

концентрации 

методами смешения и 

разбавления 

ЛР1.8/3   лк1.5 Проработка 

лекционного материала. 

Самостоятельное 

изучение тем (вопросов) 

теоретической части 

курса 

лб1.8 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.8 "Приготовление 

растворов точной 

концентрации методами 

смешения и 

разбавления" 

 КР1.1/3 

2 (2)     1.2 Объемный анализ Зд1.2/3, 

Зд1.3/3 

пр1.2 Самостоятельное 

изучение тем (вопросов) 

теоретической части 

курса 

  

2 (3)   1.9 Установка титра 

перманганата калия 

по буре методом 

отдельных навесок 

ЛР1.9/3 1.3 Стандартные и 

рабочие растворы 

Зд1.4/3 пр1.3 Самостоятельное 

изучение тем (вопросов) 

теоретической части 

курса 

лб1.9 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.9 "Установка титра 

перманганата калия по 

буре методом отдельных 

навесок" 

  

2 (4)   1.10 Установка титра 

соляной кислоты 

ЛР1.10/

3 

  лб1.10 Оформление 

отчетов по 
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№ нед. 

Лекции Лабораторные работы Практические занятия Самостоятельная работа 
Аттестация 

раздела 

Тема 
Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 

Форма/ 

баллы 

методом 

пипетирования 

1.11 Установка титра 

рабочих растворов по 

исходным веществам 

методом 

пипетирования. 

Часть 1 

ЛР1.11/

3 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.10 "Установка титра 

соляной кислоты 

методом пипетирования" 

лб1.11 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.11 "Установка титра 

рабочих растворов по 

исходным веществам 

методом пипетирования. 

Часть 1" 

2 (5)   1.12 Установка титра 

рабочих растворов по 

исходным веществам 

методом 

пипетирования. 

Часть 2 

1.13 Определение 

плотности раствора 

1.14 Определение 

влажности сухого 

молока 

 

ЛР1.12/

3 

ЛР1.13/

3 

ЛР1.14/

3 

  лб1.12 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.12 "Установка титра 

рабочих растворов по 

исходным веществам 

методом пипетирования. 

Часть 2" 

лб1.13 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы № 

1.13 "Определение 

плотности раствора" 

лб1.14 Оформление 

отчетов по 

лабораторным работам. 

Подготовка к защите 
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№ нед. 

Лекции Лабораторные работы Практические занятия Самостоятельная работа 
Аттестация 

раздела 

Тема 
Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 
Тема 

Форма/

баллы 

Форма/ 

баллы 

лабораторной работы № 

1.14 "Определение 

влажности сухого 

молока" 

2 (6) ЛР1.15. Проведение диф. зачета (40 баллов) КР1.2/3 

Итого:  18 час. 0 36 час. 82  18 час. 12 36 час. 0 6 

Расшифровка форм контроля: КР – Контрольная работа; ЛР – Лабораторная работа; Зд – Задание (задача). 

 

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 направления подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», профиля «Ядерные энерготехнологии нового поколения»  

1 КУРС 

Форма текущего и итогового 

контроля 

Номера недель 

Итого 
1(1) 1(2) 1(3) 1(4) 1(5) 1(6) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 2(5) 2(6) 

Контрольная работа       3     3 0 – 6 

Лабораторная работа 3 3 6  6 3 3  3 6 9  0 – 42 

Задание (задача)    3    6 3    0 – 12 

Дифференцированный зачет            40 0 – 40 

 

 

 

 


