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1. Производственная практика: преддипломная практика. Согласно ФГОС ВО 
направления подготовки 04.03.01 -  Химия (академический бакалавриат) преддипломная 
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной. Способ проведения практики -  стационарная. Тип практики -  научно 
исследовательская работа.

2. Цели и планируемые результаты  практики

Задачами преддипломной практики являются:
1. Организация экспериментальных и расчетных работ студентов по индивидуальным 

планам по утвержденным темам ВКР.
2. Анализ полученных результатов и оформление их в виде ВКР.
3. Представление полученных результатов в виде доклада-презентации.

Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующим видом 
профессиональной деятельности, отраженным в ФГОС ВО по направлению подготовки
04.03.01 - Химия: научно-исследовательская.

В соответствии с этим видом профессиональной деятельности в ходе производственной 
практики бакалавр будет подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
выполнение вспомогательных профессиональных функций в научной деятельности 
(подготовка объектов исследований, выбор технических средств и методов испытаний, 
проведение экспериментальных исследований по заданной методике, обработка результатов 
эксперимента, подготовка отчета о выполненной работе).

3. Место практики в структуре программы бакалавриата
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы.
В результате освоения предшествующих частей ООП студент должен знать 

теоретические основы фундаментальных разделов химии, владеть основными методами 
работы в химической лаборатории, быть готовым к выполнению экспериментальных работ 
по индивидуальным планам, знать правила безопасного обращения с химическими 
материалами и реактивами.

4. Объем практики и ее продолжительность
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 

продолжительность - 216 часов, 4 недели.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов (СРС) и 

трудоемкость (в часах)
Формы текущего 

контроля
Всего часов Аудиторные СРС

1
Теоретическая
подготовка
студентов

36 36

Проверка
документации

студента-
практиканта

2
Экспериментальные
научно
исследовательские

144 144
Проверка

лабораторного
журнала



работы

3

Обработка и 
систематизация 
фактического и 
литературного 
материала

36 36

Отчет в 
письменном и 
устном виде 

(доклад)

5. Содержание практики
На заседании кафедры химии Института естественных наук утверждаются:

• базы практики;
• куратор практики из числа преподавателей кафедры;
• научные руководители студентов;
• индивидуальные задания студентов и темы ВКР.

Куратор практики от кафедры проводит установочную конференцию, на которой 
знакомит студентов с программой практики и формами отчетности, сообщает общие и 
согласованные с научными руководителями индивидуальные задания студентов и 
предоставляет необходимую документацию для прохождения практики.

Куратор практики проводит вводный инструктаж об общих правилах работы и 
знакомит с правилами безопасной работы в химических лабораториях ИЕН СГУ, о чем 
делается запись в контрольных листах инструктажа по ТБ. Он также контролирует 
прохождение подобного инструктажа в лабораториях баз практики.

Преддипломная практика студентов 4 курса проходит на базе лабораторий НОЦ 
«Химия природных и синтетических объектов» ИЕН СГУ, научных лабораторий институтов 
химии, геологии, биологии и физиологии Коми НЦ УрО РАН и других организаций г. 
Сыктывкара. В ходе практики студент собирает материал для оформления его в виде 
выпускной квалификационной работы.

Студент должен приобрести следующие практические навыки и умения:
• освоить технику эксперимента по синтезу, очистке и анализу химических веществ, 

природных и искусственных объектов с использованием оборудования и приборов 
лабораторий ИЕН и баз практики;

• овладеть методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов;
• приобрести навыки поиска и критического анализа необходимой информации по 

теме научных исследований с использованием доступных учебно-научных 
литературных источников и электронных баз данных.

Преддипломная практика предполагает следующие этапы  работы:
1) установочная конференция, на которой предполагается ознакомление студентов с целями, 
задачами и программой практики; инструктаж по технике безопасности;
3) выполнение программы практики -  экспериментальные научно-исследовательские работы 
в лабораториях баз практики;
4) сбор, обработка и систематизация литературного материала по теме ВКР;
5) обработка, анализ полученных экспериментальных результатов;
6) заключительная конференция, на которой представляются полностью оформленные 
дневники практики и письменные отчеты.



.6. Ф ормы отчетности по практике

При проведении экспериментальных работ в лабораториях баз практики студенты 
ведут дневник практики, в котором отражают планирование работ и их содержание, а также 
лабораторный журнал, в котором фиксируют все расчеты, литературные и 
экспериментальные данные, схемы используемых приборов и др. Лабораторный журнал 
является отчетным документом и проверяется руководителем практики. На завершающем 
этапе практики студенты анализируют полученные экспериментальные данные, 
обрабатывают и систематизируют полученный ими фактический и литературный материал и 
пишут отчет.

Профессиональные умения и навыки, общекультурные качества, проявленные и 
приобретенные при прохождении практики, оцениваются дифференцированно 
руководителем практики и отражаются в дневнике практики.

Аттестация студентов по итогам практики проводится в форме дифференцированного 
зачета с аттестационными оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Письменный отчет сдается научному руководителю в 
установленные сроки. Итоговую оценку по результатам прохождения практики выставляет 
комиссия, назначенная заведующим кафедрой, которая учитывает:

- качество выполнения программы практики, календарного плана;
- отзыв и оценку научного руководителя;
- качество содержания и оформления отчета и дневника практики;
- творческий подход студента при выполнении задания практики.

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению 
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

Оценка "О тлично" выставляется студенту при следующих условиях.
1. Программа практики выполнена в полном объеме.
2. Руководитель практики оценивает работу на «отлично».
3. Студент изучил обязательную и дополнительную литературу, активно

использует этот материал при выполнении индивидуального задания по
производственной химико-технологической практике, дневник практики и текст 
отчета полностью соответствует правилам их оформления.

Оценка "Хорошо" выставляется студенту при следующих условиях.
1. Программа практики выполнена в достаточном объеме.
2. Руководитель практики оценивает работу на «хорошо».
3. Студент изучил обязательную и дополнительную литературу, но

затрудняется активно использовать этот материал при выполнении индивидуального 
задания по производственной химико-технологической практике, в дневнике 
практики и в тексте отчета и его оформлении присутствуют неточности и опечатки.

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студенту при следующих условиях.
1. Программа практики не выполнена в достаточном объеме.
2. Руководитель практики оценивает работу на «удовлетворительно».
3. Студент изучил обязательную литературу, но не использует этот 

материал при выполнении индивидуального задания по производственной химико-



технологической практике и в дневнике практики, в тексте отчета и его оформлении 
допущены грубые теоретические ошибки и опечатки.

Оценка "Неудовлетворительно" выставляется студенту, который не выполнил 
программу практики или не сдал отчет.

7. Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной 
практики

В результате прохождения практики формируются следующие профессиональные 
(ПК) компетенции:

ПК - 1
способностью выполнять стандартные операции по 
предлагаемым методикам

ПК - 2
владением базовыми навыками использования современной 
аппаратуры при проведении научных исследований

ПК - 3 владением системой фундаментальных химических понятий

ПК - 4
способностью применять основные естественнонаучные 
законы и закономерности развития химической науки при 
анализе полученных результатов

ПК - 5
способностью получать и обрабатывать результаты научных 
экспериментов с помощью современных компьютерных 
технологий

ПК - 6
владением навыками представления полученных 
результатов в виде кратких отчетов и презентаций

ПК - 7
владением методами безопасного обращения с химическими 
материалами с учетом их физических и химических свойств

В рамках преддипломной практики проверяется степень сформированности у 
обучающегося следующих профессиональных компетенций, отражающих его научно -  
исследовательскую деятельность:

Код компетенции 
по ОПОП

Составляющ ие компетенции
знать уметь владеть

ПК - 1

Стандартные 
теоретические и 

экспериментальные 
методы основных 

разделов химической 
науки

Определять круг 
методик, необходимых 

для решения 
конкретной химической 

задачи

Навыками 
выполнения 
стандартных 

лабораторных 
операций по 

предлагаемым 
методикам

ПК - 2
Теоретические основы 
функционирования и 

возможности

Определять парк 
необходимого 
лабораторного

Базовыми навыками 
работы на 

современном



современного
лабораторного
оборудования

оборудования для 
проведения 

конкретного научного 
исследования

стандартном
лабораторном
оборудовании

ПК - 3
Систему 

фундаментальных 
химических понятий

Правильно 
использовать систему 

межпредметных 
химических понятий 

при решении 
конкретных задач

Навыками 
использования 

межпредметных 
связей при решении 
химических задач

ПК - 4

Основы 
математических и 

физических методов, 
закономерности 

развития химической 
науки, необходимые 

для анализа 
полученных 
результатов 

исследования

Определять круг 
законов и методов, 
необходимых для 

анализа полученных 
результатов 

исследования

Навыками анализа 
экспериментальных 
данных, их качества 

и достоверности

ПК - 5

Возможности 
современных 

компьютерных 
методов обработки 
экспериментальных 

данных

Применять 
компьютерные методы 

для анализа и 
обработки результатов 

эксперимента

Набором 
стандартных 

компьютерных 
программ для 

анализа и обработки 
результатов 

эксперимента

ПК - 6

Правила оформления 
результатов научных 
исследований в виде 

кратких отчетов и 
возможности 
современных 

компьютерных 
методов при их 

представлении в виде 
презентаций

Оформлять результаты 
научных исследований 

в соответствии с 
требованиями ГОСТов 

и представлять их в 
виде компьютерных 

презентаций

Набором 
стандартных 

компьютерных 
программ для 

подготовки 
презентаций

ПК - 7

Правила безопасного 
обращения с 

химическими 
материалами и 

реактивами

Проводить 
лабораторные 

исследования с учетом 
токсических и 

пожароопасных свойств 
используемых веществ

Навыками работы с 
токсичными и 

пожароопасными 
материалами и 

реактивами

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики

Основная литература
1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 1. Титриметрические и гравиметрические 

методы анализа. М., Дрофа. 2009. 368 с. Электронная библиотека w w w .biblioclub.ru

http://www.biblioclub.ru


2. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2. Физико-химические методы анализа. М., 
Дрофа. 2009. 384 с. Электронная библиотека w w w .biblioclub.ru

3. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 
проблемы. М., Бином. Лаборатория знаний. 2011. -252 с. Электронная библиотека 
www.biblioclub.ru

4. Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг окружающих 
органических загрязнителей. М., Бином. Лаборатория знаний. 2012. 325 с. Электронная 
библиотека www.biblioclub.ru

5. Травень В.Ф. Органическая химия : учебник для ВУЗов в 2 т. по направлению 
"Химическая технология и биотехнология" М., Академкнига. 2008. 582 с.

6. Белых Д.В.. Синтез полифункциональных хлоринов на основе метилфеофорбида А и его 
аналогов. Сыктывкар. Ин-т химии Коми НЦ УрО РАН. 2012. 162 с.

7. Румянцев Е.В., Антина Е.В., Чистяков Ю.В. Химические основы жизни. М.: Химия, 
2007.

8. Илиел Э., Вайлен С., Дойл М. Основы органической стереохимии. М.: Бином, 2007. 703 
с.

9. Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции. М.: Химия, 1978. 360 с.
10. Калинников В.Т., Ракитин Ю.В. Введение в магнетохимию. Метод статической 

магнитной восприимчивости в химии. М.: Наука, 1980. 302 с.
11. Добровольский Г.В., Таскаев А.И., Забоева И.В. Атлас почв Республики Коми. 

Сыктывкар: Коми респ. тип., 2010. 356 с.
12. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И. Химия почв. М.: Высшая школа, 2005. 558 

с.
13. Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. М.: Изд. МГУ, 1976. 232 с.

14. Другов Ю. С., Родин А. А. Экологическая аналитическая химия. Изд-во : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. 480 с.

15. Другов Ю.С., Зенкевич И.Г., Родин А.А. Газохроматографическая идентификация 
загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред. М.: БИНОМ, 2005. 752 с.

16. Другов Ю. С., Родин А. А. Пробоподготовка в экологическом анализе : практическое 
руководство. 2-е изд. перераб. и доп. Изд-во : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 855 с.

17. Другов Ю. С., Родин А. А. 300 лучших методик в экологическом анализе : практическое 
руководство. Изд-во : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 560с.

18. Вилков Л. В., Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии. М.: Мир, 2009. 
688 с.

19. Аналитическая химия: в 3 т. / Под ред. проф. Л.Н. Москвина. М.: Изд .центр Академия, 
2010.

20. Вест А. Химия твёрдого тела. Теория и приложения. В 2-х частях. М.: Мир, 1988.
21. Горшков В.С., Савельев В.Г., Фёдоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других 

тугоплавких соединений: М.: Высшая школа, 1988. 400 с.

22 Сталюгин В.В., Ванчикова Е.В., Залевская О.А. Методические указания по оформлению и

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lbz.ru/authors/196/1748/
http://www.lbz.ru/authors/207/1749/
http://www.lbz.ru/books/310/5988/
http://www.lbz.ru/authors/196/1748/
http://www.lbz.ru/authors/207/1749/
http://www.lbz.ru/books/310/5250/
http://www.lbz.ru/books/310/5250/
http://www.lbz.ru/authors/196/1748/
http://www.lbz.ru/authors/207/1749/
http://www.lbz.ru/books/310/5988/
http://www.lbz.ru/books/310/5988/


защите выпускной квалификационной работы. Сыктывкар, 2013. № госрегистрации 
50201348146. 52 с. (испр. и доп. 2018 : Диск Т: \ Институт ЕН \ кафедра химии \ 4 курс \ 
ВКР -  методические указания -  бакалавриат 2018 )

Дополнительная литература -  ресурсы электронной библиотеки www.biblioclub.ru

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 1. Титриметрические и гравиметрические 
методы анализа. М.: Дрофа, 2009. 368 с.

2. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2. Физико-химические методы анализа. М.: 
Дрофа, 2009. 384 с.

3. Грандберг И.И., Нам Н.Л. Органическая химия. М.: Дрофа, 2009. 608 с.
4. Ким А.М. Органическая химия. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2009.
5. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико

технологических процессов. М.: Логос, 2012. 304 с.
6. Медведев Ю.Н. Протолитические равновесия в водных растворах. М.: МПГУ, 2011. 130 

с.
7. Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг окружающих 

органических загрязнителей. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 325 с.
8. Тюкавкина Н.А., Зурабян Ю.И. Биоорганическая химия. М.: Дрофа, 2010. 546 с.
9. Тюкавкина Н.А., Зурабян Ю.И. Органическая химия. Книга 2. Специальный курс. М.: 

Дрофа, 2008. 592 с.
10. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 

проблемы. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. 252 с.

Программное обеспечение
1. Пакет Microsoft Office, включающий в себя Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Access, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook.
2. Программы для графического изображения структурных формул и уравнений реакций 

ISIS Draw 2.4, RasWin.

Интернет-ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru

2. ХиМ иК.т: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru

3.Интернет-портал фундаментального химического образования России 
http://www.chem.msu.ru

4. Химический интернет-портал http://www.chemport.ru

5. Химический интернет-навигатор http://www.chemnavigator.hotbox.ru

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/project_risc.asp
7. База данных WEB OF SCIENCE

http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
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9. М атериально-техническая база практики

Каждому студенту в лабораториях соответствующих баз практик предоставляется 
оборудованное рабочее место для выполнения исследовательской работы по 
индивидуальному плану. Предоставлена возможность вести литературную работу в 
библиотеках ИЕН и баз практик с использованием компьютерных информационных и 
поисковых систем.

11. М етодические материалы  по подготовке текста отчета по практике 

Подробности оформления -  Сталюгин В В ., Ванчикова Е.В., Залевская О.А. Методические 

указания по оформлению и защите выпускной квалификационной работы. Сыктывкар, 2013. 

№ госрегистрации 50201348146. 52 с. (испр. и доп. 2018 : Диск Т: \ Институт ЕН \ кафедра 

химии \ 4 курс \ ВКР -  методические указания -  бакалавриат 2018 )
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