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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 

Освоение блока направлено на изучение и овладение методами получения научных 

знаний, практическими навыками организации и проведения самостоятельной исследова-

тельской работы по профилю будущей профессиональной деятельности, навыков планиро-

вания эксперимента, математической обработки и интерпретации получаемых эксперимен-

тальных результатов, организации и проведения аналитических работ с природными и техни-

ческими объектами анализа  в разнообразной физической форме. 

Общей целью практик является закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами при освоении профессионально-ориентированных дисциплин, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) является получение первичных профессиональных умений и навыков по 

направлению бакалаврской программы: практической работы с природными и техническими 

веществами и материалами, знакомство с современным аналитическим оборудованием и 

особенностями его эксплуатации. 

Целью производственных  практик (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности,  технологическая практика, научно-

исследовательская работа), в том числе преддипломная практика, является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков 

самостоятельной научной и технологической деятельности, исследования,  

экспериментирования, разработки и внедрения методик анализа. Научно-исследовательская 

работа и преддипломная практика продолжают формировать навыки практической работы  

по анализу химического состава и структуры природных и технических объектов анализа,  

 В процессе прохождения практики студенты изучают организацию научно-

исследовательской, аналитической и управленческой, технологической деятельности 

предприятий и НИИ, использующих или разрабатывающих химические, физические, 

физико-химические и биологические методы анализа, разрабатывающих экологически 

безопасные, ресурсосберегающие процессы и технологии, технологии защиты окружающей 

среды, осуществляющие контролирующие функции в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Знания, навыки и умения, сформированные или закреплённые 

различными видами практики,  являются необходимыми для выполнения выпускной 

квалификационная работы. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

[наименование вида практики в соответствии с учебным пла-

ном] 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (тип: Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

4 2 3 
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2. Производственная практика (тип Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

6 2 3 

3. Производственная практика (тип: Технологическая прак-

тика) 

6 2 3 

4 Производственная практика (тип: Научно-

исследовательская работа) 

8 2 3 

5. Производственная практика (Преддипломная практика) 8 2 3 

Итого 10 15 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 

№ 

п/п 

Вид практики  

[наименование вида практики в со-

ответствии с учебным планом] 

Форма проведения практики  

[указать формы проведения 

практик в зависимости от ви-

дов, например,  учебные прак-

тики: практика по получению 

первичных профессиональных 

умений, научно-

исследовательская работа,  

исполнительская, творческая и 

т.д.; 

Производственная и предди-

пломная практика: практика 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта, научно-

исследовательская работа, 

педагогическая, технологиче-

ская, конструкторская, лабо-

раторная, творческая и т.д. ] 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

[указать способ 

проведения практи-

ки: выездная или 

стационарная, а 

также предполага-

емое место прове-

дения практик, объ-

екты, организации и 

т.д. в соответ-

ствии с 

 аклююченными 

договорами] 

1. Учебная практика (Практика по 

получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности 

Выездная или ста-

ционарная.  

Предполагаемое ме-

сто проведения 

практик: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 

РАН, ИГГ УрО 

РАН, ИВЭ УрО 

РАН, Институт 

стандартных образ-

цов, ООО «ЕЗПС»,  

РосНИИВХ, АО 

ИРМ, ФГУП ПО 

«Маяк», ФГУП 

РФЯЦ, ИХТТ УрО 

РАН, НПП «Экс-

орб», кафедры 

ФХМА, РХ и ПЭ, 
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РМиНМ  УрФУ и  

другие организации 

по профилю подго-

товки на основании 

краткосрочных до-

говоров. 

2. Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Выездная или ста-

ционарная.  

Предполагаемое ме-

сто проведения 

практик: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 

РАН, ИГГ УрО 

РАН, ООО «АНК-

сервис», АО «ЕЗ 

ОЦМ», УрГЭУ,  АО 

«Далур», ОАО 

«СМЗ», АО 

«БАЭС», ОАО 

«Чепецкий меха-

нический завод», 

ФГУП ПО «Ма-

як», ОАО «ЧЦЗ», 

ГНЦ НИИАР, 
РосНИИВХ, АО 

ИРМ, ФГУП ПО 

«Маяк», ФГУП 

РФЯЦ, ИХТТ УрО 

РАН, НПП «Экс-

орб», кафедры 

ФХМА, РХ и ПЭ, 

РМиНМ  УрФУ 

3. Производственная практика (Тех-

нологическая практика) 

Технологическая практика 

 

Выездная или ста-

ционарная.  

Предполагаемое ме-

сто проведения 

практик: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 

РАН, ИГГ УрО 

РАН, ООО «АНК-

сервис», АО «ЕЗ 

ОЦМ»,  АО «Да-

лур», ОАО «СМЗ», 

АО «БАЭС», ОАО 

«Чепецкий меха-

нический завод», 

ФГУП ПО «Ма-

як», ОАО «ЧЦЗ», 

ГНЦ НИИАР, 
РосНИИВХ, АО 

ИРМ, ФГУП ПО 

«Маяк», ФГУП 

РФЯЦ, ИХТТ УрО 
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РАН, НПП «Экс-

орб», кафедры 

ФХМА, РХ и ПЭ, 

РМиНМ  УрФУ и  

другие организации 

по профилю подго-

товки на основании 

краткосрочных до-

говоров. 

4. Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та) 

Научно-исследовательская 

работа 

Выездная или ста-

ционарная. Предпо-

лагаемое место про-

ведения научно-

исследовательской 

работы: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 

РАН, ИГГ УрО 

РАН, ООО «АНК-

сервис», АО «ЕЗ 

ОЦМ»,  УрГЭУ, 

РосНИИВХ, АО 

ИРМ, ФГУП ПО 

«Маяк», ФГУП 

РФЯЦ, ИХТТ УрО 

РАН, НПП «Экс-

орб», кафедры 

ФХМА, РХ и ПЭ, 

РМиНМ  УрФУ. 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Преддипломная практика Выездная или ста-

ционарная.  

Предполагаемое ме-

сто проведения 

практик: ИХТТ УрО 

РАН, ИМет УрО 

РАН, ИГГ УрО 

РАН, ООО «АНК-

сервич», УрГЭУ,  

кафедра ФХМА 

УрФУ,  АО «ЕЗ 

ОЦМ», АО «Далур», 

ОАО «СМЗ», АО 

«БАЭС», ОАО 

«Чепецкий меха-

нический завод», 

ФГУП ПО «Ма-

як», ОАО «ЧЦЗ», 

ГНЦ НИИАР, 
РосНИИВХ, АО 

ИРМ, ФГУП ПО 

«Маяк», ФГУП 

РФЯЦ, ИХТТ УрО 

РАН, НПП «Экс-

орб», кафедры 
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ФХМА, РХ и ПЭ, 

РМиНМ  УрФУ и  

другие организации 

по профилю подго-

товки на основании 

краткосрочных до-

говоров. 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 [наименование вида практики в 

соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 

 [перечислить  коды РО и коды составляющих их ком-

петенций из Табл. 2 ОХОП] 

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-

тельности) 

План № 6089, 5452: РО-01: ПК-8, ПК-9.  

РО-02: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5. 

РО-04: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-12. 

РО-03: ПК-19  

РО-05: ОК-9. 

РО-06: ОПК-4, ОПК-5, ПК-20. 

РО-07: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-16, ПК-18. 

РО-ТОП 1-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6. 

РО-ТОП 1-4: ОПК-1, ДПК-4,  

РО-ТОП 2-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6,  

РО-ТОП 2-3: ОК-9 

РО-ТОП 2-4: ОПК-1, ДПК-4. 

РО-ТОП 3-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6. 

РО-ТОП 3-4: ДПК-4,  

План № 6089: РО-В-1: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-

7,  

План № 5452: РО-ТОП 1-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, 

ДПК-12. 

РО-ТОП 2-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-12, ДПК-

15. 

РО-ТОП 3-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-7, 

2. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

План № 6089, 5452: РО-01: ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9.  

РО-02: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-

11. 

РО-03: ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-

10, ПК-17, ПК-19. 

РО-04: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-
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3, ПК-12. 

РО-05:  ОК-8, ОК-9, ОПК-6. 

РО-ТОП 1-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-1. 

РО-ТОП 1-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-9, ДПК-10. 

РО-ТОП 1-4: ОПК-1, ДПК-4, ДПК-15. 

РО-ТОП 2-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-2. 

РО-ТОП 2-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-

10. 

РО-ТОП 2-3: ОПК-9, ДПК-17. 

РО-ТОП 2-4: ОПК-1, ДПК-4, ДПК-11, 

РО-ТОП 3-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-3 

РО-ТОП 3-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-9, ДПК-10. 

РО-ТОП 3-4: ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6. 

План № 6089: РО-В-1: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-

7, ДПК-12. 

План № 5452: РО-ТОП 1-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, 

ДПК-12. 

РО-ТОП 2-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-12, ДПК-

15. 

РО-ТОП 3-5:  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-7, ДПК-

12. 

3. Производственная практика 

(Технологическая практика) 

План № 6089, 5452: РО-01: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9.  

РО-02: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-4, ПК-11. 

РО-03: ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-

10, ПК-17, ПК-19. 

РО-04: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-

3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

РО-05:  ОК-8, ОК-9, ОПК-6. 

РО-08: ОПК-1, ПК-21, ПК-23. 

РО-ТОП 1-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-1. 

РО-ТОП 1-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-9, ДПК-10. 

РО-ТОП 1-3: ОК-4, ДПК-8. 

РО-ТОП 1-4: ОПК-1, ДПК-4, ДПК-15, ДПК-16. 

РО-ТОП 2-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-2. 

РО-ТОП 2-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-

10. 

РО-ТОП 2-3: ОПК-9, ДПК-17. 

РО-ТОП 2-4: ОПК-1, ДПК-4, ДПК-11, 

РО-ТОП 3-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-3 

РО-ТОП 3-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-9, ДПК-10. 

РО-ТОП 3-3: ОК-4, ДПК-8. 

РО-ТОП 3-4: ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6. 

План № 6089: РО-В-1: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-

7, ДПК-12, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-18.. 

План № 5452: РО-ТОП 1-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, 

ДПК-12. 

РО-ТОП 2-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-12, ДПК-

15. 

РО-ТОП 3-5:  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-7, ДПК-
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12, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-18.. 

4. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

План № 6089, 5452: РО-06: ОК-5, ОПК-4, ОПК-5, ПК-20, 

ПК-22. 

РО-07: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-16, ПК-18. 

РО-08: ОПК-1, ПК-21, ПК-23. 

План № 6089: РО-В-1: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-

7, ДПК-12, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-18. 

План № 5452: РО-ТОП 1-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, 

ДПК-12. 

РО-ТОП 2-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-12, ДПК-

15. 

РО-ТОП 3-5:  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-7, ДПК-

12, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-18. 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

План № 6089, 5452: РО-01: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9.  

РО-02: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-4, ПК-11. 

РО-03: ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-

10, ПК-17, ПК-19. 

РО-04: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-

3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

РО-05:  ОК-8, ОК-9, ОПК-6. 

РО-06: ОК-5, ОПК-4, ОПК-5, ПК-20, ПК-22. 

РО-07: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-16, ПК-18. 

РО-08: ОПК-1, ПК-21, ПК-23. 

РО-ТОП 1-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-1. 

РО-ТОП 1-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-9, ДПК-10. 

РО-ТОП 1-3: ОК-4, ДПК-8. 

РО-ТОП 1-4: ОПК-1, ДПК-4, ДПК-15, ДПК-16. 

РО-ТОП 2-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-2. 

РО-ТОП 2-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-

10. 

РО-ТОП 2-3: ОПК-9, ДПК-17. 

РО-ТОП 2-4: ОПК-1, ДПК-4, ДПК-11, 

РО-ТОП 3-1: ОК-4, ОПК-6, ДПК-3 

РО-ТОП 3-2: ОК-4, ОК-9, ОПК-6, ДПК-9, ДПК-10. 

РО-ТОП 3-3: ОК-4, ДПК-8. 

РО-ТОП 3-4: ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6. 

План № 6089: РО-В-1: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-

7, ДПК-12, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-18. 

План № 5452: РО-ТОП 1-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, 

ДПК-12. 

РО-ТОП 2-5: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-12, ДПК-

15. 

РО-ТОП 3-5:  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ДПК-7, ДПК-

12, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-18. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

 [наименование вида практики в 

соответствии с учебным пла-

ном] 

Результаты обучения 

  

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-

тельности) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи;  

 использовать современные приборы и методики, 

организовывать проведение экспериментов и испы-

таний, проводить их обработку; 

 анализировать полученные в процессе исследова-

ний результаты; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению аналитиче-

ских работ; 

 использовать нормативные правовые документы в 

области аналитической химии и аналитического 

контроля, организации работ с источниками иони-

зирующего излучения, контроля качества и охраны 

окружающей среды; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности предприятия. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки получения и обработки аналитических ре-

зультатов; 

2. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

Уметь 

 осуществлять научно-производственную деятель-

ность с природными и техническими объектами 

анализа; 

 способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, проводить их обработку и анали-

зировать их результаты. 

 осуществлять оценку радиационного воздействия 

производства на окружающую среду; производить 

оценку воздействия хозяйственной деятельности 

предприятия на состояние окружающей среды. 

 понимать и использовать чертежи технических из-

делий, блочных и аппаратурных схем технологиче-

ских процессов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 организация работы коллектива,  

 представление информации перед аудиторией,  

 обработка информации для представления перед 
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аудиторией. 

3. Производственная практика 

(Технологическая практика) 

Уметь 

 осуществлять технологический процесс выполне-

ния аналитических работ для природных и тех-

нических объектов анализа; 

  профессионально использовать современное тех-

нологическое и аналитическое оборудование для  

исследования веществ и материалов в различной 

физической форме. 

 осуществлять оценку радиационного воздействия 

производства на окружающую среду; произво-

дить оценку воздействия хозяйственной деятель-

ности предприятия на состояние окружающей 

среды. 

 использовать нормативные правовые документы 

в области охраны окружающей среды и  обеспе-

чения радиационной безопасности; 

  анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию, касающуюся деятельности пред-

приятия и обеспечения экологической безопас-

ности. 

 понимать и использовать чертежи технических 

изделий, блочных и аппаратурных схем техноло-

гических процессов. 

 использовать методы планирования эксперимента 

и математической статистики при проведении 

опытных работ и разработке (усовершенствова-

нии) технологических процессов и операций. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 организация работы коллектива,  

 представление информации перед аудиторией,  

 обработка информации для представления перед 

аудиторией. 

4. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать  и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи;  

 профессионально эксплуатировать современное 

оборудование и приборы в соответствии с направ-

лением и профилем подготовки; 

 анализировать полученные в процессе исследова-

ний результаты, объяснять особенности физико-

химического поведения аналитов в технологиче-

ских и природных системах; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению аналитиче-

ских работ; 

 использовать нормативные правовые документы в 
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области аналитической химии и аналитического 

контроля, в области охраны окружающей среды и  

обеспечения радиационной безопасности; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности предприятия 

в области аналитического контроля природных и 

технических объектов, обеспечения экологической 

безопасности 

 разрабатывать и внедрять методики анализа при-

родных и технических объектов в различной физи-

ческой форме.  

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению работ с ра-

диоактивными веществами и материалами; 

 использовать нормативные правовые документы  

  организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу 

 планировать и организовывать эксперимент,  

 составлять литературный обзор, 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки разработки мероприятий по комплексному 

использованию сырья и изысканию способов утили-

зации отходов, обеспечению экологической без-

опасности производств и научных исследований; 

 опыт научной деятельности; 

  анализировать результаты экспериментов; 

 составление обзора литературы, планирование, под-

готовка и проведения экспериментов, использова-

ние аналитического оборудования, анализ и обра-

ботка полученных результатов. 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь 

 находить, обрабатывать, анализировать  и система-

тизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задачи;  

 профессионально эксплуатировать современное 

оборудование и приборы в соответствии с направ-

лением и профилем подготовки; 

 анализировать полученные в процессе исследова-

ний результаты, объяснять особенности физико-

химического поведения аналитов в технологиче-

ских и природных системах; 

 применять на практике полученные знания по пла-

нированию, организации и проведению аналитиче-

ских работ с природными и техническими веще-

ствами и материалами; 

 использовать нормативные правовые документы в 
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области аналитической химии и аналитического 

контроля, в области охраны окружающей среды и  

обеспечения радиационной безопасности; 

  анализировать, систематизировать и обобщать ин-

формацию, касающуюся деятельности предприятия 

и обеспечения экологической безопасности; 

 организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 навыки эксплуатации современных приборов и обо-

рудования в области профессиональной деятельно-

сти; 

 навыки разработки мероприятий по комплексному 

использованию сырья и изысканию способов утили-

зации отходов, обеспечению экологической без-

опасности производств и научных исследований; 

 опыт  научно-производственной  деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

[наименование вида прак-

тики в соответствии с 

учебным планом] 

Этапы  (разделы) 

Практики [этапы формулиру-

ются в зависимости от методи-

ки практического обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика  

(Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности) 

 

Подготовительный этап  Ознакомление с нормативно-правовыми документами в области аналитической химии 
и аналитического контроля природных и технических объектов. Инструктаж по тех-
нике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с предприятием.  

 
Учебный этап 

 

Получение первичных навыков работы с аналитическими приборами и оборудовани-

ем. Выполнение  исследовательских заданий. Получение навыков анализа научно-

технической информации, обработки экспериментальных результатов. 

Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. 

Написание экспериментальной части, формулирование выводов и предложений. 

Составление и защита отчёта. 

2. Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Подготовительный этап  Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на рабочем месте. 
Ознакомление с предприятием. 

 
Экспериментальный этап 

 

Выполнение научно-производственных заданий. Обработка и анализ полученной ин-

формации, экспериментальных результатов. 

Подготовка отчета по практике 

 

Написание отчёта по практике 
 

3. Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика) 

Подготовительный этап  Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на рабочем месте. 
Ознакомление с предприятием. 

 
Технологический этап 

 

Выполнение производственных заданий. Обработка и анализ полученной информа-

ции, экспериментальных результатов. 

Подготовка отчета по практике 

 

Написание отчёта по практике 
 

  

4. 

Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

Подготовительный этап  Инструктаж по охране труда  на рабочем месте. 

 
Научно-исследовательский этап 

Сбор, обработка и систематизация литературного материала по теме научного иссле-

дования. Выполнение научно-исследовательских заданий (постановка экспериментов, 
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та) 

 

 наблюдение, измерение, сбор экспериментальных результатов) 

Обработка информации и анализ 
результатов 

 

Систематизация и обработка экспериментальных результатов. Анализ полученных 

научных результатов, сопоставление с результатами полученными другими исследо-

вателями. 
Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. Написание экспериментальной части, формулиро-

вание выводов и предложений. Составление и защита отчёта. 

5. 
Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

Подготовительный этап  Инструктаж по охране труда  на рабочем месте. 
Ознакомление с предприятием. 

Экспериментальный этап Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий. 

Обработка информации и анализ 
результатов 

Систематизация и обработка экспериментальных результатов. Анализ полученных 

научных результатов. 
Подготовка отчета по практике 

 

Написание литературного обзора. 

Написание экспериментальной части, формулирование выводов и предложений. 

Составление и защита отчёта. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  [утверждаются ученым советом ин-

ститута]  

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика  

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) – 4 семестр 

0,1 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) – 6 семестр 
0,2 

Производственная практика (Технологическая практика) – 6 семестр 0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – 8 семестр 

 
0,2 

Производственная практика (Преддипломная практика) – 8 семестр 0,3 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам [текущая и промежуточная аттестация проставляется по каж-

дой из практик]                

 

 Учебная  практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение учебно- исследовательской задачи 4 семестр, 21-22 учеб-

ная неделя  

60 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 4 семестр, 22 учебная 

неделя  

30 

Защита отчёта по практике 4 семестр, 22 учебная 

неделя  

10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,4 

 

 

 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий 6 семестр, 21-22 учеб-

ная неделя 

60 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 6 семестр, 21-22 учеб- 30 
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ная неделя 

Защита отчёта по практике 6 семестр, 22 учебная 

неделя  

10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Технологическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  технологической  практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий 6 семестр, 23-24 учеб-

ная неделя 

60 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 6 семестр, 23-24 учеб-

ная неделя 

30 

Защита отчёта по практике 6 семестр, 24 учебная 

неделя  

10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской задачи 8 семестр, 14-15 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 8 семестр, 14-15 40 

Защита отчёта  8 семестр, 15 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,8 

Промежуточная аттестация по практике - зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –  0,2 
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Производственная практика (Преддипломная практика)   

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики -  0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательских и научно-производственных заданий  8 семестр, 17-21 50 

Обработка экспериментальных данных и подготовка отчёта по практике 8 семестр, 17-21 30 

Защита отчёта  8 семестр, 21 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике:  зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Учебная практика 

(Практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

Производственная 

практика  

(Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельно-

сти) 

Производственная 

практика  

 (Технологическая прак-

тика) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота) 

 

Производственная 

практика (Преддиплом-

ная практика) 

Примерный перечень 

учебно-

исследовательских  за-

даний:  

Знакомство с  методами 

аналитического контроля 

природных и техниче-

Примерный перечень 

научно-

производственных зада-

ний: 

Практическое освоение 

методик контроля хими-

ческого состава и струк-

Примерный перечень 

научно-

производственных зада-

ний: 

Практическое освоение 

методик контроля хими-

ческого состава и струк-

Примерный перечень 

научно-

исследовательских  за-

даний: 

Проведение исследова-

ний и разработка стадии 

(стадий) аналитической 

Примерный перечень 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных зада-

ний: 

Проведение исследова-
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ских объектов  

1. Атомно-

абсорбционный анализ; 

2. Атомно-эмиссионный 

анализ; 

3. Электрохимические 

методы анализа; 

4. Рентгенофлуоресцент-

ный анализ; 

5. Масс-спектрометрия 

 и др. 

6. Исследовать удельную 

поверхность образца 

7. Измерить распределе-

ние частиц образца по 

размерам 

8. Провести исследование 

образца при помощи оп-

тического микроскопа 

9. Провести измерение 

ИК спектров образцов 

10. Провести измерение 

микротвердости 

2. Подготовка источников 

для альфа-

спектрометрии. 

3. Определение тяжёлых 

металлов в пробах 

почв и минералов ме-

тодом рентгено-

флуоресцентного ана-

лиза. 

4. Определение статиче-

ских характеристик 

туры природных и тех-

нических объектов с вы-

полнением производ-

ственных анализов, рас-

четом метрологических 

показателей, использова-

нием различных анали-

тических методов: 

1. Рентгенофлуоресцент-

ный анализ; 

2. Атомно-эмиссионный 

анализ;  

3. Атомно-

абсорбционный анализ; 

4. Гравиметрия и титри-

метрия и др. 

1. Изучение процессов 

очистки природных вод 

от радиоколлоидных 

загрязнений. 

2. Влияние гуматов на 

сорбцию радионукли-

дов цезия и стронция 

природными и моди-

фицированными 

алюмосиликатами. 

3. Статика и динамика 

сорбции радия из при-

родных вод гидроксид-

ными сорбентами. 

 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

туры природных и техни-

ческих объектов с вы-

полнением производ-

ственных анализов, рас-

четом метрологических 

показателей, использова-

нием различных анали-

тических методов: 

1. Спектрофотометриче-

ский анализ; 

2. Инфракрасная  спек-

трометрия и КРС; 

3. Дуговой атомно-

эмиссионный анализ; 

4. Термический анализ 

и др 

1. Изучение сорбцион-

ных характеристик 

природных и синтети-

ческих сорбентов по 

отношению к цезию и 

стронцию. 

2. Сорбция радия и ура-

на тонкослойным гид-

роксидом марганца. 

3. Исследование селек-

тивности неорганиче-

ских сорбентов 

4. Исследование влияния 

ферроцианидных сор-

бентов на основе при-

родных алюмосилика-

тов на процессы меж-

фазного распределе-

методики контроля хи-

мического состава при-

родных и технических 

объектов с использова-

нием различных анали-

тических методов: 

 

1. Атомная эмиссия с ин-

дуктивно связанной 

плазмой; 

2. Масс-спектрометрия с 

индуктивно связанной 

плазмой 

3. Рентгенофлуоресцент-

ный анализ; 

4. Хроматомасс-

спектрометрия и др 

1. Разработка методов 

выделения радия и тория 

из технологических и 

природных вод. 

9. Исследование свойств 

неорганических сорбен-

тов. 

10. Разработка методики 

анализа проб почвы бес-

стандартным способом на 

рентгено-флуоресцентном 

спектрометре. 

11. Оценка фонового за-

грязнения почвы в 

окрестностях Екатерин-

бурга. 

12. Сорбция цезия и 

ний и разработка методи-

ки анализа химического 

состава и структуры при-

родного или техническо-

го объекта с определени-

ем метрологических по-

казателей методики, 

предоставлением ее про-

писи,  использованием 

различных аналитиче-

ских методов: 

 

1. Атомная эмиссия с ин-

дуктивно связанной 

плазмой; 

2. Масс-спектрометрия с 

индуктивно связанной 

плазмой; 

3. Рентгенофлуоресцент-

ный анализ; 

4. Хроматомасс-

спектрометрия  

5. Определение газообра-

зующих элементов и др. 

 

 

1. Исследование вариа-

тивности содержания тя-

желых металлов в по-

верхностном слое почвы. 

2. Использование метода 

битумирования для ути-

лизации опасных отходов 

медеплавильного произ-
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сорбционных материа-

лов. 

5. Определение механиз-

ма сорбции радио-

нуклидов неорганиче-

скими сорбентами. 

6. Определение радио-

нуклидов в пробах 

почв. 

 

 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  
1. Правила оказании пер-

вой помощи при пораже-

нии электрическим током 

2. Схема электроснабже-

ния лаборатории  

3. Правила оказания пер-

вой помощи при терми-

ческом и химическом 

ожоге  

4. Действия в случае по-

жара. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучить инструкции 

по технике безопасности. 

2. Изучить принципы 

организации и управления 

бот: 

1. Провести поиск лите-

ратуры по тематике ис-

следования 

2. Провести патентный 

поиск по тематике иссле-

дования 

3. На основе теоретиче-

ских данных выбрать 

объект и/или область ис-

следования 

 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Обработать спектры 

поглощения 

2. Обработать данные 

рентгеновского фазового 

анализа 

3. Провести термодина-

мические расчёты систе-

мы 

Построить модель изме-

нения параметров систе-

мы в ходе эксперимента 

 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Спроектировать и со-

брать установку для син-

теза материалов 

2. Подготовить образцы 

для анализа 

3. Провести термиче-

ния радионуклидов 

цезия в природных си-

стемах. 

 

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ  

1. Сбор общих сведе-

ний о предприятии, ос-

новном и вспомогатель-

ном оборудовании 

2. Назначение и ха-

рактеристика производ-

ственных процессов и 

технологического обору-

дования 

3. Виды выпускаемой 

продукции и ее назначе-

ние 

4. Виды применяемо-

го технологического обо-

рудования 

5. Методы измерения 

и контроля качества вы-

пускаемой продукции 

 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Ознакомление с 

задачами и структурой 

предприятия 

2. Ознакомление с 

должностными инструк-

циями. 

стронция природными и 

модифицированными 

алюмосиликатами. 

13. Исследование процес-

сов концентрирования в 

методиках определения 

урана и тория в природ-

ных водах. 

 

5. Исследовать кор-

розионную стойкость 

сплава 

6. Изучить механизм 

коррозии сплава 

7. Исследовать меха-

ническую прочность об-

разцов 

8. Изучить влияние 

температуры обжига на 

параметры удельной по-

верхности и пористости 

образцов 

9. Исследовать тер-

модинамические пара-

метры процессов сорбции 

и экстракции в равновес-

ном режиме 

10. Исследовать ха-

рактеристики сорбцион-

ных и экстракционных 

систем в динамическом 

режиме 

11. Провести химиче-

ский анализ образцов или 

водства 

3. Оценка ущерба от за-

грязнения водных объек-

тов. 

4. Оценка экологических 

показателей выбросов 

предприятия. 

5. Анализ загрязнения се-

литебных территорий 

промышленными пред-

приятиями. 

6. Анализ влияния сбро-

сов АЭС на качество вод 

водоёма-охладителя. 

7. Разработка метода дез-

активации растворов вы-

щелачивания отходов 

циркониевого производ-

ства изотопов урана. 

8.  

 

 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

12. Исследовать кор-

розионную стойкость 

сплава 

13. Изучить механизм 

коррозии сплава 

14. Исследовать меха-

ническую прочность об-

разцов 

15. Изучить влияние 
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на производстве, техноло-

гические инструкции и 

инструкции по эксплуа-

тации основного обору-

дования, систему меро-

приятий по экологиче-

ской безопасности произ-

водства. 

3. Провести сравнитель-

ный анализ технологии и 

организации производ-

ства на предприятии 

(учреждении, организа-

ции) по отношению к со-

временному мировому 

уровню. 

 

 

 

скую обработку материа-

ла 

 

 

 

 

. 

3. Изучить и обсу-

дить с руководителем 

практики от предприятия 

общие принципы систе-

мы менеджмента каче-

ства 

4. Ознакомление и 

составление схемы ос-

новных технологических 

процессов 

5. Освоить методику 

оформления производ-

ственной документации 

6. Изучить и обсу-

дить с руководителем 

практики от предприятия 

принципы работы основ-

ных промышленных ап-

паратов 

7. При совместном 

участии студента и руко-

водителя практики от 

предприятия провести 

какую-либо технологиче-

скую операцию. 

 

 

материалов  

 

 

температуры обжига на 

параметры удельной по-

верхности и пористости 

образцов 

16. Исследовать тер-

модинамические пара-

метры процессов сорбции 

и экстракции в равновес-

ном режиме 

17. Исследовать ха-

рактеристики сорбцион-

ных и экстракционных 

систем в динамическом 

режиме 

18. Провести химиче-

ский анализ образцов или 

материалов  
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

  Для учебно-методического и информационного обеспечения прохождения учебной 

практики  (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) и 

производственной практик (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, технологическая практика,  научно-исследовательская 

работа, преддипломная практика) могут  быть использованы: 

 

 Основная литература 

1. Моногарова О.В., Мугинова С.В., Филатова Д.Г. Аналитическая химия. Задачи и во-

просы / Под ред. Т.Н. Шеховцовой. Издательство: ГЭОТАР-Медиа. 2016. 112 с. ISBN 

978-5-9704-3572-4. 

2. Золотов Ю. Ведение в аналитическую химию. Издательство: «Бином. Лаборатория 

знаний». 2015. 263 с. ISBN 978-5-906828-10-1. 

3. Кристиан Г. Аналитическая химия. В 2-х т. Издательство: «Бином. Лаборатория зна-

ний». 2015. ISBN 978-5-94774-390-6, 978-5-94774-391-3.  

4. Жарский И., Волков А. Справочник по аналитической химии. Издательство: Букма-

стер, 2015. 320 с. ISBN: 978-985-549-975-7. 

5. Основы аналитической химии. В 2-х т. / Под ред. Ю.А. Золотова. М: Академия. 2014.  

ISBN 978-5-7695-5821-4, ISBN 978-5-7695-5822-1.  

6. Другов Ю. С., Родин А.А. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов. М.: 

БИНОМ, 2013, 469 с. ISBN 978-5-9963-0372-4. 

7. Другов Ю. С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе: практическое 

руководство. 4-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 855 с. ISBN (EAN): 978-5-
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Библиогр.: с. 220-223 (56 назв.). — без грифа .— ISBN 978-5-321-014541-4. 

22. Денисов Е.И. Производство радиоактивных изотопов для медицинского применения : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 240100 - Химическая 

технология / Е. И. Денисов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, [Физ.-технол. ин-т] .— Екатеринбург : Издательство Уральского универси-

тета, 2015 .— 94 с. : ил. — Библиогр.: с. 92 (12 назв.) .— ISBN 978-5-7996-1461-

4.Бетенеков Н. Д. Радиоэкологический мониторинг: учебное пособие / Н. Д. Бетене-

ков ; [науч. ред. Ю. В. Егоров]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 208 с. – 

ISBN 978-5-7996-1309-9.  Режим доступа:  http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13071, 

http://hdl.handle.net/10995/29001 

23. Теоретические основы сорбционных процессов очистки воды : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 270800.68 "Строи-

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13071
http://hdl.handle.net/10995/29001
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тельство" всех форм обучения / А. Ф. Никифоров, А. С. Кутергин, А. В. Воронина ; 

[науч. ред. А. Л. Смирнов] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, [Физ.-технол. ин-т] .— 2-е изд. — Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014 .— 100 с. : ил. — Библиогр.: с. 97-98 (21 назв.) .— ISBN 978-5-

7996-1135-2, 50 экз. 

24. Элементы радиометрии и спектрометрии ионизирующих излучений : учеб.-метод. по-

собие / Н. Д. Бетенеков, Е. И. Денисов, В. Д. Пузако ; науч. ред. Ю. В. Егоров ; Урал. 

гос. техн. ун-т - УПИ, Каф. радиохимии .— Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 2004 .— 71 

с. : ил. ; 21 см .— На обл. авт. не указаны. — Библиогр.: с. 69-70 (26 назв.). — ISBN 5-

321-00411-0. 

 

Программное обеспечение 

1. Системные программные средства: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista. 

2. Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro. 

3. Программное обеспечение масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой 

Nexion 300. 

4. Программное обеспечение вторично-ионного масс-спектрометира PHI TRIFT Nano 

TOF . 

5. Программное обеспечение «Атом» для твердотельного многоканального анализатора 

эмиссионных спектров «МАЭС». 

6. Программное обеспечение «WinLab» для эмиссионного спектрометра с индуктивно 

связанной плазмой Optima 2100-DV. 

7. Программное обеспечение термоанализатора Mettler Toledo. 

8. Программное обеспечение дифференциального сканирующего калориметра Mettler 

Toledo. 

9. Пакет прикладных программ OXSAS для проведения качественного и количественно-

го элементного анализа с использованием спектрометра ARL ADVANTE’X. 

10. Пакет прикладных программ UniQuant для проведения бесстандартного рентгенофлу-

оресцентного анализа методом фундаментальных параметров с использованием спек-

трометра ARL ADVANTE’X. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp   Elibrary -  научная электронная библиотека 

2. http://www.benran.ru/index.html  библиотека по естественным наукам РАН 

3. Зональная научная библиотека УрФУ  Режима доступа: http://lib.urfu.ru 

4. X-ray Photoelectron Spectroscopy Database of the National Institute of Standards and Tech-

nology, Gaithersburg, MD, USA. [Электронный ресурс]: http://srdata.nist.gov/xps/. 

5. Справочные данные по химическим сдвигам некоторых элементов в различных степе-

нях окисления. [Электронный ресурс]: http://www.chemport.ru/data/.  

6. Базы данных, обучающие материалы, перечень и описание методик, список журналов 

и конференций, которые имеют отношение к изучению поверхности [Электронный ре-

сурс]: http://www.uksaf.org/home 

7. Поисковая система Scholar Google. [Электронный ресурс]: 

http://scholar.google.com/schhp?hl=en&sa=N&tab=ls&q=  

8. Поисковая система Scirus. [Электронный ресурс]: http://www.scirus.com/  

9. Поисковая система Scopus. [Электронный ресурс]: 

http://www.scopus.com/scopus/search/form.url  

10. Поисковая система Google. [Электронный ресурс]: http://www.google.com/ 

11. Поисковая система Science direct. [Электронный ресурс]: 

http://www.sciencedirect.com/  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.benran.ru/index.html
http://lib.urfu.ru/
http://srdata.nist.gov/xps/
http://www.uksaf.org/home
http://scholar.google.com/schhp?hl=en&sa=N&tab=ls&q
http://www.scirus.com/
http://www.scopus.com/scopus/search/form.url
http://www.google.com/
http://www.sciencedirect.com/
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Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
   

 Лаборатории, в которых проводятся практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика, научно-

исследовательская работа и преддипломная практика должны быть  оснащены 

общехимическим оборудованием: цифровыми техническими и аналитическими 

весами, магнитными мешалками различных типов, рН-метрами, фотоколориметрами, 

спектрофотометрами, титраторами, термостатами, дистилляторами, сушильными 

шкафами, песчаными банями, печками и т.п. Обязательным является наличие на 

рабочем месте мультимедийных ПЭВМ не ниже Intel Pentium IV, 512 МБ, 80,0 ГБ 

HDD с установленным программным обеспечением: MS Windows ХР, MS Office ХР и 

другим программным обеспечением. 

 Кроме того лаборатории должны быть оснащены аналитическим оборудованием, 

позволяющим выполнять задачи практики: 

- установка вторично-ионной масс-спектрометрии; 

- электроннозондовый рентгеновский микроанализатор; 

- растровый электронный микроскоп; 

- спектрометр РФЭС; 

- атомно-эмиссионный спектрометр с анализатором МАЭС;  

- атомно-абсорбционный спектрофотометр;  

- спектрометр с индуктивно связанной плазмой; 

- масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой; 

- масс-спектрометр с термоионной ионизацией; 

- термоанализатор; 

- дифференциальный сканирующий калориметр;   

- рентгеновский спектрометр с волновой дисперсией: 

- рентгеновский спектрометр с энергетической дисперсией; 

- анализатор газа в металлах; 

- хроматомасс-спектрометр; 

- оборудование электрохимического анализа. 

Кроме того лаборатории в случае работы с источниками ионизирующих излучений 

(ИИИ) должны быть оснащены всем необходимым для проведения работ с открытыми и 

закрытыми ИИИ, а так же следующим оборудованием (или аналогичным оборудованием, 

позволяющим выполнять задачи практики): 

- Гамма-спектрометр с детектором из особо чистого германия – GЕМ50-Р4 с электоохлади-

телем СFG-Х-СOOL-II-230; Аmеtес, Inc., США  Детектор из особо чистого германия  с отно-

сительной эффективностью регистрации 50%.  Разрешение детектора по линии Со-57 122 

кэВ не хуже  1,0 кэВ,  по линии Со-60 1332 кэВ не хуже 1,9 кэВ. Соотношение пик/комптон 

не менее 64. 

- Энергодисперсионный рентгено- флуоресцентный спектрометр типа ARL Quant'X. Termo 

Fisher scientific,  Австрия Диапазон определяемых элементов: от натрия (Na)  до урана (U). 

Пределы обнаружения: от 1 ppm до 100%  в твердых, порошковых и жидких пробах. Полу-

проводниковый детектор Si(Li) с электроохлаждением Пельтье для работы в воздушной, ва-
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куумной и гелиевой средах. Параметры не хуже: температура охлаждения кристалла детек-

тора – до -90°С, площадь кристалла -15 мм
2
 , глубина(толщина) кристалла – 3,5 мм,  энерге-

тическое разрешение – не более 155 эВ (типичное 150 эВ при скорости счета до 100 000 

имп./сек.), бериллиевое окно 8 мкм. 

- Полупроводниковый альфа-спектрометр “Прогресс” и  ПЭВМ;  

- Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315 «Атомтех», размер сцинтилляционного детектора 

63х63 мм. 

- Гамма - радиометр РКГ-АТ1120(А), «Атомтех», размер сцинтилляционного детектора 

63х63 мм. 

- Радиометры бета- и альфа-излучения:  

установка малого фона УМФ-1500М, 

установка малого фона УМФ-2000, 

радиометр РУБ-01П1. 

-   Дозиметр-радиометр ДКС-96  

-   Универсальный дозиметр ДКС-101   

 

 

 

 


