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1. Цели и задачи практики 

Целями преддипломной (производственной) практики (далее - преддипломная 

практика) по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» являются:  

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно - научных и 

профессиональных дисциплин;  

• приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности.  

• приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в 

коллективе исследователей;  

• обеспечение организации и проведения научно-исследовательской работы магистрантов по 

выполнению теоретической и экспериментальной работы по теме магистерской диссертации.  

Задачи преддипломной практики:  

• освоение  методологии  организации  и проведения научно-исследовательской работы в 

научно исследовательских лабораториях вузов, образовательных учреждений и научных 

организаций;  

• поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи;  

• сбор и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации.  

Вид практики, способы и формы ее проведения 

Тип практики: «Преддипломная практика» 

Вид практики: производственная 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретно в соответствии с учебными планами ОПОП ВО 

направления подготовки «Химия».  

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Б2.О.03(Пд), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы освоения образовательной программы. 

     Процесс прохождения преддипломной практики по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия» с уровнем бакалавриата (академического) направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки на формирование ряда универсальных, общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач: 

УК-1,1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи; 

УК-1,2: Выбирает ресурсы для поиска информации, необходимой для решения поставленной 

задачи; 

УК-1,3: Находит, критически анализирует, сопоставляет, систематизирует и обобщает 

обнаруженную информацию, определяет парадигму, в рамках которой будет решаться 

поставленная задача; 

УК-1,4: Выявляет системные связи и отношения между изучаемыми явлениями, процессами 

и/или объектами на основе принятой парадигмы; 

УК-1,5: Предлагает решение(я) задачи, оценивает достоинства и недостатки (теоретические 



задачи), преимущества и риски (практические задачи). 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений: 

УК-2,1: Участвует в разработке проекта, определении его конечной цели, исходя из 

действующих правовых норм; 

УК-2,3: Учитывает при решении поставленных задач трудовые и материальные ресурсы, 

ограничения проекта - сроки, стоимость, содержание; 

УК-2,4: Реализует внутренние и внешние взаимодействия, предупреждает и разрешает 

конфликты; 

УК-2,5: Владеет навыками работы оформления документации, публично представляет 

результаты решения конкретной задачи проекта или проекта в целом. 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ках), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-4,1: Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия; 

УК-4,2: Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.); 

УК-4,4: Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 

иностранном языке; 

ОПК-1: Способен анализировать и интерпретировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений и измерений: 

ОПК-1,1: Систематизирует и анализирует результаты химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а также результаты расчетов свойств веществ и материалов; 

ОПК-1,2: Предлагает интерпретацию результатов собственных экспериментов и 

расчетно-теоретических работ с использованием теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии; 

ОПК-1,3: Формулирует заключения и выводы по результатам анализа литературных 

данных, собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ химической 

направленности. 

ОПК-2: Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности химический 

эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и свойств веществ и материалов, 

исследование процессов с их участием: 

 ОПК-2,1: Работает с химическими веществами с соблюдением норм техники 

безопасности 

 ОПК-2,2: Проводит синтез веществ и материалов разной природы с использованием 

имеющихся методик 

 ОПК-3: Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств 

веществ и процессов с их участием с использованием современной вычислительной 

техники: 

 ОПК-3,1: Применяет теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 

химической направленности; 

 ОПК-3,2: Использует стандартное программное обеспечение при решении задач 

химической направленности. 

ОПК-3,3: Использует современные вычислительные методы для обработки данных 

химического эксперимента, моделирования свойств веществ (материалов) и процессов с их 

участием; 

ПК(о)-1: Способен использовать фундаментальные знания структуры и свойств 



неорганических веществ и материалов в решении задач химической направленности; 

ПК(о)-1,2: Применяет основные  закономерности развития химической науки при 

анализе полученных результатов; 

ПК(о)-2: Способен проективать и осуществлять синтез неорганических веществ и 

соединений с заданными свойствами; 

ПК(о)-2,1: Применяет знания в материаловедении в получении неорганических 

веществ с заданными свойствами; 

ПК(о)-2,2: Применяет кристаллохимические, термодинамические и кинетические 

представления для проведения направленного неорганического синтеза. 

ПК(р)-1: Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в неорганической химии  или смежных с неорганической 

химией науках; 

ПК(р)-1,1: Составляет общий план исследования и детальные планы отдельных 

стадий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- базовые составляющие для решения поставленной задачи; 

-  информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 

- решение поставленной перед собой подцель проекта, через формулирование конкретных 

задач; 

- способы решения поставленной задачи, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

- трудовые и материальные ресурсы, ограничения проекта (сроки, стоимость, содержание), 

для решения поставленной задачи; 

- методы анализа и интерпретации результатов химических экспериментов; 

- теоретические основы традиционных и новых разделов химии; 

- нормы техники безопасности; 

при работе с химическими веществами; 

-  методы синтеза, анализа, изучения структуры и свойств веществ и материалов;  

- способы исследования процессов с их участием; 

- применение расчетно-теоретических методов для изучения свойств веществ и 

процессов с их участием с использованием современной вычислительной техники; 

- алгоритм планированию работ химической направленности;  

- как использовать существующие программные продукты и информационные 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- критерии оценки своей работы в устной и письменной форме; 

-использование современных физических и физико-химических методов в количественном 

анализе; 

- основы гравиметрии,  инструментальных (физических и физико-химических) методов 

количественного анализа; 

- основы математической статистики применительно к оценке правильности и 

воспроизводимости результатов количественного анализа; 

- отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИработ; 

- средства и методы испытаний для решения исследовательских  задач химической 

направленности. 

 

 

уметь:  



- выбирать ресурсы для поиска информации, необходимой для решения поставленной 

задачи; 

- определять парадигму, в рамках которой будет решаться поставленная задача; 

-  анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

- находить, критически анализировать, сопоставлять, систематизировать и обобщать 

обнаруженную информацию; 

- реализовывать внутренние и внешние взаимодействия;  

- предупреждать и разрешать конфликты; 

-  учитывать при решении поставленных задач трудовые и материальные ресурсы, 

ограничения проекта - сроки, стоимость, содержание; 

- формулировать заключения и выводы по результатам анализа литературных данных, 

собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ химической 

направленности;  

- проводить с соблюдением норм техники безопасности химический эксперимент, включая 

синтез, анализ; 

- изучать структуру свойств веществ и материалов; 

- исследовать процессы с их участием. 

 

Владеть:  

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации;  

-  способностью применять системный подход для решения поставленных задач; 

- навыками работы оформления документации, публично представлять результаты решения 

конкретной задачи проекта или проекта в целом;  

- навыками проведения и интерпретации результатов химических экспериментов и 

измерений; 

- навыками по применению расчетно- теоретических методов для изучения свойств веществ 

и процессов с их участием с использованием современной вычислительной техники;  

- владеть техникой выполнения основных аналитических операций при качественном и 

количественном анализе вещества; 

- методологией выбора оптимального метода анализа конкретного объекта и методикой его 

проведения. 



 

           4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика Б2.О.03(Пд), относится (модулям) обязательной части блока 2 

«Практика».   Преддипломная практика является продолжением профессионального 

обучения. Она является площадкой для закрепления знаний и умений, полученных на 

занятиях по общенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам, и для 

реализации их в научно-исследовательской деятельности. Прохождение данной практики 

является необходимым этапом для подготовки магистерской диссертации.  

Преддипломная практика базируется на освоении дисциплин общенаучного цикла и 

специальных дисциплинах основной образовательной программы магистратуры по 

направлению «Химия». Для освоения дисциплины «Преддипломная практика» 

обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения предметов 

«Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия», «Органическая 

химия», «Химическая технология», «Общая физика», «Высшая математика» и др. на 

предыдущих курсах.  

        Преддипломная практика является основой для подготовки к государственной 

итоговой аттестации.   

5. Структура практики Б2.О.03(Пд) 

Объем практики составляет 9 зачетных единиц 324 часов (6 недель) на очной и очно-

заочной форме обучения.  

Продолжительность практики в неделях/з.е. 

Вид практики 

Курс 2(ОФО) Курс 3 (ОЗФО) 

сем. 3 

 

сем. 4 

 
Всего 

сем. 5 

 
 Всего 

Преддипломная   6/6 6/6 6/6   6/6 

Вид контроля   
диф. 

зачет 
  

диф. 

зачет 

 

6. Содержание практики  

Преддипломную практику магистранты 2   курса ОФО проходят к концу 4 семестра, а 

магистранты ОЗФО проходят к концу 5 семестра.     

 

Разделы практики и виды занятий 

 

Содержание разделов дисциплины  

№ 

раздела 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела Формы контроля 

1 
Подготовительный 

этап  

1.1.Исследовательский инструктаж, в 

том числе инструктаж по технике  

Научные 

публикации, 

реферат,  
2 

Исследовательский 

этап  

2.1.Осуществление научного 

исследования;  
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2.2. Подготовка научных статей 

докладов, сообщений, публикаций в 

прессе;  

статья или тезисы 

доклада  

2.3. Сбор необходимых материалов 

для написания выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации)  

3 

Отчетный этап  Подготовка отчета по практике  

  

Защита отчета по 

практике на кафедре 

химии  

 

  Разделы практики и виды занятий    

№  

пп/п  

Разделы (этапы) 

практики  

Виды работ на практике, 

включая  

СРС  

 и трудоемкость (в часах)  

часы   Формы  

контроля  
Ауд.  СРС  

1  Подготовительный 

этап  

1.1.Исследовательский 

инструктаж, в том числе 

инструктаж по технике  

2  -  Научные 

публикации, 

реферат,  

статья или 

тезисы 

доклада  

  

2  

Исследовательский 

этап  

2.1.Осуществление научного -

  исследования;  

 8  8 

2.2. Подготовка научных статей 

докладов, сообщений, 

публикаций в прессе;   

4  30  

  

2.3. Сбор необходимых 

материалов для написания 

выпускной квалификационной 

работы (магистерской 

диссертации)  

8  254 

3  Отчетный этап  Подготовка отчета по практике  

  

2  

  

4  Защита отчета 

по практике на 

кафедре 

общей  

  Итого     24  296   

  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание разделов:  

При прохождении преддипломной практики студенты выполняют научно- 

исследовательскую работу, результаты которой используются при написании выпускной 

квалификационной работы.     

№1 Организационно-методические основы преддипломной практики. Организация 

практики. Собрание по поводу прохождения преддипломной практики. Обязанности 

студентов в период практики. Содержание работы студентов во время подготовки к 

практике. Инструктаж по технике безопасности и правилами работы в лаборатории.    

№ 2 Производственный этап. Сбор, обработка и систематизация литературного материала. 

Знакомство с функциями специализированных лабораторий (лабораторий аналитического 
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контроля или подобных) и методиками анализа. Выполнение научно-исследовательского 

задания.  Самостоятельная работа.   

 № 3 Обработка и анализ полученной информации. Анализ, обобщение полученной 

информации. Подготовка, оформление отчета по практике, защита отчета по 

преддипломной практике. Окончательное утверждение всех отчетных материалов. 

Магистранты, работающие по специальности, могут проходить преддипломную практику 

по месту работы в случае согласования места прохождения практики с отделом 

магистратуры, руководителем практики и руководителем магистерской программы.  При 

ознакомлении с лабораториями необходимо изучить имеющееся специализированное 

лабораторное оборудование, ознакомиться с используемыми методами исследований и 

анализов в данных лабораториях предприятия. Каждый студент получает индивидуальное 

задание, тема которого связана с тематикой лаборатории, где он проходит 

преддипломную практику.  Исследование завершается анализом полученной информации, 

обобщением результатов проведенных исследований, составлением сводного текстового 

отчета, его оформлением, составлением презентации к итоговому отчету.  

 

7. Формы отчетности по практике 

Форма аттестации обучающихся и виды отчетной документации, предоставляемой по 

итогам прохождения практики и определяемые программой практики должны оформляться 

в соответствии с требованиями и образцами, установленными Положением о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры.  

Виды отчетной документации: 

1. индивидуальный план прохождения практики с визой руководителя практики от 

Университета; 

2. дневник прохождения практики; 

3. отзыв из профильной организации с подписью руководителя от профильной 

организации (при условии прохождения практики в профильной организации) 

По результатам практики выставляется дифференцированный зачет в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры. 

Все документы, представляемые на итоговую аттестацию должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью организации.    

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике.                       

Для промежуточной аттестации (зачет, экзамен) приводится полный перечень вопросов, 

выносимых на зачет или экзамен.)   

Студенты ведут рабочий дневник в соответствии с календарным планом практики, 

оформляют отчет на листах формата А4 в соответствии с СТП1.701-98 «Текстовые 

документы. Общие требования к построению и оформлению» и сдают зачет, представляя 

письменный отчет и доклад на итоговой конференции по практике.   

Отчет должен содержать:  

- введение;  

- раздел 1 «Препараты и реактивы: классификация и маркировка»;  

- раздел 2 «Химическая посуда»  

- раздел 3 «Приборы: маркировка, назначение»  
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- раздел 4 «Освоенные химические операции: техника выполнения, меры         

предосторожности»; - заключение.  

К отчету студент прилагает отзыв руководителя практики от предприятия 

(организации), заверенный печатью, с обязательной отметкой уровня теоретической и 

практической подготовки по неорганической и аналитической химии.  

После проверки руководителем отчета по практике с приложенным календарным 

планом отчет выносится на защиту в случае его соответствия установленным требованиям. 

На титульном листе отчета руководитель ставит свою подпись и дату.  

Аттестация студентов по программе практики проводится в начале следующего 

учебного года в форме зачета с аттестационными оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Примерная тематика рефератов 

1 Изучение кинетики реакции комплексообразования кобальта с реактивом Ильинского; 

никеля с диметилглиоксимом.  

1. Исследование оптимальных условий (Δλ, λмах, МеR, рНопт) комплексообразования 

кобальта с α-нитрозо-β-нафтол, диметилглиоксимата никеля.  

2. Определение основных метрологических характеристик и установление границ 

определяемых концентраций реакций образования окрашенного комплекса кобальта с 

реактивом Ильинского, никеля с диметилглиоксимом.  

3. Сопоставить фотометрический и йодометрический методы определения меди в 

сплавах.  

4. Исследовать подчинение закону Бугера-Ламберта-Бера интенсивности окраски 

продукта реакции аскорбиновой кислоты с молибденофосфорным реактивом.  

5. Разработать методику определения фенолов по реакции с хлоридом железа (III) в 

присутствии концентрированной серной кислоты.  

6. Изучить йодокрахмальную реакцию для крахмалов разного происхождения (А=f(λ), 

λопт, рНопт, t
o и т. д.).  

7. Изучить кинетику реакции аскорбиновой кислоты с реактивом Фолина при 50 и 

100°С.  

8. Сопоставить результаты определения железа в стандартном образце сплава 

методами спектрофотометрии, фотометрического титрования и атомной абсорбции по 

воспроизводимости.  

9. Определение имид 2-сульфобензойной кислоты (сахарин) в пищевых продуктах.  

10. Сравнительная характеристика способов определения состава комплексных 

соединений ванадия с галлионом.  

11. Сравнительная характеристика методов расчета констант устойчивости комплекса 

цинка с ксиленоловым оранжевым.  

12. Изучение влияния рН на процесс комплексообразования железа с 

сульфосалициловой кислотой.  

13. Сравнительная характеристика способов расчета коэффициента молярного 

поглощения на примере сульфосалицилата железа.  

14. Применение метода изобестических точек для определения состава окрашенных 

соединений.  
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9. Учебно-методическое обеспечение практики  

9.1. Основная литература    

1. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и оформление 

результатов научной деятельности: В помощь написания диссертации и рефератов. М.. 

2003. 269 с.  

2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

рабо¬ты. М: Ось-89, 2002. 112 с.  

3. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. М.: Феникс,  

2001. 127 с.  

9.2. Дополнительная литература  

1.В.П. Васильев Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа -  

М.: Высшая школа, 2009,– ч.1, 320 с.; ч.2. 384 с. 23. Аналитическая химия.              

2. Хроматографические методы анализа: Учебное пособие / А.И. Жебентяев. - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 206 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование).ISBN 

 978-5-16-006615-8,  Режим  доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399829. 3.Павлов Н.Н. Общая и неорганическая 

химия, М.: Дрофа, 2006.   

 

9.3. Периодические издания.  

1.  «Журнал общей и неорганической химии»   

2. «Журнал структурной химии»    

 9.4. Интернет-ресурсы 

InternetSite:    

www.urait.ru  

ЭБС Юрайт:   

 www.biblio-online.ru  

 www.chem.msu.ru  

www.xumuk.ru     

9.5. Перечень информационных технологий, используемых при прохождении 

практики, включая программное обеспечение и информационных справочных систем 

(при необходимости)       

         а) Системные программные средства:    

Microsoft Windows XP, Microsoft Vista.    

Прикладные программные средства: Microsoft Office 2010 Pro, FireFox.     

Специализированные химические программы и др.    

      б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: образовательные 

ресурсы Интернета – Химия, каталог образовательных интернет-ресурсов 

http://www.edu.ru/     

Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/    Портал 

фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru XuMuK: сайт о 

химии для химиков http://www.xumuk.ru/     

Химические серверы http://www.Himhelp.ru,   ChemWeb, Chem Express Online,  Chem 

Net.com www.urait.ru ЭБС Юрайт:   www.biblio-online.ru www.chem.msu.ru   

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса при прохождении учебной практики.    

http://www.urait.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.chem.msu.ru/
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Электронные лекции, электронный банк тестов, мультимедийные средства для проведения 

занятий, персональные компьютеры, весы технохимические, весы аналитические, 

барометр, термостат, бани, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, ареометр, калориметр, рН-

метр, вольтметр, электролизер, спектрофотометр, фотоколориметр, лабораторный 

микроскоп, химическая посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


