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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи практики  

Цели учебной (ознакомительной) практики: 

 овладение методиками научных исследований; 

 освоение экспериментальных методов получения прекурсоров и физико-

химических методов их исследования; 

 практическое использование теоретических знаний; 

 приобретении практических компетенций.  

Задачи учебной (ознакомительной)  практики: 

 ознакомление магистра с характером непосредственной профессиональной 

деятельности по специальности; 

 приобретение практических навыков использования различных источников 

научных знаний по химии — периодической журнальной литературой и препринтами, 

монографиями, справочниками, электронными базами данных; 

 освоение методологии и методики решения практических профессиональных 

задач (формулировка задачи, определение существенных условий, выбор метода решения, 

проектирование и планирование работы, выбор методов обработки и оценивания 

результатов и др.);  

 углубленное изучение теоретических основ химии по теме магистерской 

диссертации; 

 детальное ознакомление с приборами и методиками, которые планируется 

использовать при выполнении магистерской диссертации; 

 приобретение навыков работы на приборах физико-химического анализа; 

 освоение компьютерных расчетных программ. 

3. Место практики в структуре ООП.  

Учебная (ознакомительная) практика (Б.2.У.1) входит в цикл «Практики» (Б.2), 

рабочего учебного плана магистерской программы. 2-й семестр. Общая трудоемкость по 

учебному плану 108 часов. 

4. Формы проведения практики. 

Формы научных исследований, прежде всего, определяются спецификой объекта 

исследования магистров. Имеется несколько основных форм научно-исследовательской 

работы. Теоретическая работа, связанная с обобщением и критическим анализом 

литературных данных, установлением закономерностей по данным разрозненных 

исследований, вывод новых формул; проведение расчётов по выполненным экспериментам 

с установлением количественных характеристик и возможных закономерностей; 

планирование научного эксперимента; проведение различного вида экспериментов, 

представление результатов в виде презентаций; выступление на научном семинаре, 

представление данных в виде тезисов доклада на конференциях, обобщение результатов в 

виде статьи в журналы списка ВАК, соавторство в подготовке научного отчёта. Очень 

важной формой практики является лабораторная форма практики.  

5. Место и время проведения практики. 

Научно-исследовательская работа магистров проводится на базе кафедры 

органической и экологической  химии, а также на базе организаций, в которых магистры 

планируют выполнять магистерские диссертации. На базе кафедры органической и 

экологической химии исследования магистров проводятся в нескольких лабораториях. В 

центре коллективного пользования «Химический анализ и идентификация веществ» (ЦКП 

ХАИВ), существующим при кафедре органической и экологической  химии, сосредоточена 

научно-исследовательское оборудование, а также в аккредитованной Лаборатории 

экологических исследований. Учебным планом предусмотрена работа магистров в ЦКП 

ХАИВ. Магистры детально знакомятся с методами и аппаратурой хроматографического 

анализа, определяют составы, структурные характеристики природных объектов и 

синтетических материалов. Магистры, объектом диссертации которых являются 



природные системы, проводят научные изыскания на предприятиях региона и Тюменской 

области, а также в Лаборатории экологических исследований. Традиционно большинство 

выпускников распределяется для прохождения практики в Лукойл. Объектами их 

диссертаций являются керны нефтяных месторождений, физико-химические воздействия 

на нефтяные пласты, буровые растворы. Научные исследования проводятся на базе ТО 

«СургутНИПИнефть», в научном центре ТНК ВР, Шлюмберже, Центральная лаборатория.  

Учебная  практика проводится в лабораториях высшего учебного заведения, научно-

исследовательских институтов РАН и других научных организаций и предназначена для 

освоения выпускниками теоретических разделов и приобретения экспериментальных 

навыков по теме будущей квалификационной работы (магистерской диссертации). Срок 

прохождения практики определяется календарным учебным планом и составляет 2 недели. 

Направление и объем работы устанавливаются кафедрой в соответствии с научной 

тематикой кафедры и содержанием магистерской программы. По окончании практики 

выпускник отчитывается на заседании научно-практического семинара кафедры, по итогам 

которого выставляется зачет. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции:  

 общепрофессиональные: 

- способность реализовывать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3) 

 профессиональные: 

- готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 

 

7. Структура и содержание учебной (ознакомительной) практики.  

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Участие в организационном семинаре 

по видам научно-исследовательской 

работы (НИР), организации проведения 

НИР во время практики, формы 

отчетности 

Совместно с 

руководителем 

практики по кафедре 

2 Презентации 

2 

Участие в экскурсиях (1-2 экскурсии) 

на предприятия – возможные места 

трудоустройства выпускников 

Совместно с 

руководителем 

практики по кафедре, 

научным 

руководителем 

4 - 

3 
Обсуждение тем магистерских 

диссертаций и задач исследования 

Совместно с 

руководителем 

практики по кафедре, 

научным 

руководителем 

2 

Представление 

материала 

 

4 

Прохождение техники безопасности на 

предприятиях и в лабораториях, где 

проводится практика 

Инструктаж по ТБ. 

Совместно с 

руководителем 

2 

Лист 

инструктажа и 

устный опрос 



практики по кафедре 

и зав. кафедрой 

5 

Теоретическая работа, связанная с 

обобщением и критическим анализом 

литературных данных относительно 

объекта исследований 

Обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала 

20 

Представление 

разделов 

литературного 

обзора 

6 
Формулировка целей и задач 

исследований 

Совместно с 

научным 

руководителем 

6 
Представление 

материала 

7 

Составление плана научно-

исследовательской работы по тематике 

магистерской диссертации. 

Определение методов анализа, условий 

проведения анализов 

Совместно с 

научным 

руководителем, 

самостоятельная 

работа студентов 

8 

Представление 

материала и 

содержания 

магистерской 

диссертации 

8 

Обучение работе на научно-

исследовательском оборудовании и 

получение допуска к работе на научно-

исследовательском оборудовании 

Совместно с 

руководителем 

практики по кафедре, 

инженерами, 

операторами 

оборудования, 

научным 

руководителем 

10 

Допуск к 

работе, роспись 

в журнале по ТБ 

9 

Проведение градуировки 

оборудования. Построение 

градуировочных зависимостей 

Самостоятельная 

работа студентов, 

совместно с 

руководителем 

практики по кафедре, 

инженерами, 

научным 

руководителем 

8 

Представление 

градуирово-

чных графиков 

10 

Получение прекурсоров. Синтез 

образцов в исследуемых системах. 

Оптимизация условий синтеза. 

В случае природных систем отбор проб 

и их подготовка в состоянии, 

необходимом для исследования 

Самостоятельная 

работа студентов 
36 

Представление 

результатов 

11 

Обсуждение промежуточных 

результатов исследований, 

корректировка планов исследований. 

Совместно с 

научным 

руководителем, 

самостоятельная 

работа студентов 

4 
Представление 

материала 

12 Выступление на научном семинаре 
Самостоятельная 

работа студентов 
2 

Представление 

презентаций 

13 Представление данных в виде тезисов 

Совместно с 

научным 

руководителем, 

самостоятельная 

работа студентов 

4 
Материалы 

тезисов 

ИТОГО 108 Зачет 

 

 

 

 



 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные: 

- способность реализовывать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3) 

Б1.Б.5 Современные материалы на основе макро- и нанотехнологий 

Б1.В.ОД.1 Химия окружающей среды 

Б1.В.ДВ.1.1 Экологическая гидрохимия 

Б1.В.ДВ.2.1 Экологические особенности Тюменской области 

Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика 

Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

 

профессиональные: 

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3) 

 

Б1.Б.6 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.Б.7 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.В.ОД.4 
Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 

материалов 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования 

Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности 

Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы физико-химического анализа 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы определения фазового состава 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела 

Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства  Минимальный Базовый Повышенный 

ОПК-3  – 

способность 

реализовывать 

нормы 

техники 

безопасности 

в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях  

Знать: основные правила 
техники безопасности в 
химической лаборатории, 
нормы хранения 
реактивов 
Уметь: при работе с 
нормативными 
документами выделять 
главные аспекты 
безопасной работы с 
изучаемыми объектами и 
реактивами, которые 
непосредственно 
используются во время 
прохождения практики. 
Владеть: начальными 
навыками по устранению  
замечаний в работе 
лаборатории (в сфере 
охраны труда и техники 
безопасности) 

Знать: правила работы 
на оборудовании, 
которое используется в 
лаборатории – месте 
прохождения практики 
Уметь: выделять 
сильные и слабые 
стороны химической 
лаборатории с точки 
зрения норм техники 
безопасности – месте 
прохождения практики  
Владеть: навыками 
оказания первой 
медицинской помощи  

Знать: нормативные документы по 
охране труда, правила ведения 
журналов по технике 
безопасности 
Уметь: составлять 
правила/рекомендации по технике 
безопасности, исходя из 
специфики химической 
лаборатории – месте прохождения 
практики 
Владеть: навыками реагирования 
на сложившуюся экстренную 
ситуацию, вывода людей 
(например, студентов младших 
курсов) из лаборатории/корпуса;  
оказания мер противопожарной 
безопасности (например, работа с 
огентушителем) 

Индивиду-
альные 
консультации 
руководителя 
практики по 
кафедре (или 
руководителя 
практики со 
стороны 
предприятия); 
консультации с 
ответственным
и за технику 
безопасности и 
противопожар
ные 
мероприятия. 
Самостояте-
льная работа 

Знание 

техники 

безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории – 

месте 

прохождения 

практики 

ПК-3 - 

готовность 

использовать 

современную 

аппаратуру 

при 

проведении 

научных 

исследований  

Знать: оборудование, 

которое используется в 

химической лаборатории 

– месте прохождения  

практики; 

профессиональные 

задачи, которые можно 

решить используя его. 

Знать: принципы 

работы научного 

оборудования, которое 

применяется в 

лаборатории – месте 

прохождения 

практики. 

Уметь: проводить 

обработку результатов 

Знать: причины и возможные 

методы устранения возникающих 

неисправностей при работе на 

научно-исследовательском 

оборудовании.  

Уметь: самостоятельно 

проанализировать 

используемую/стандартную 

методику анализа и оценить 

Индивиду-
альные 
консультации 
руководителя 
практики по 
кафедре (или 
руководителя 
практики со 
стороны 
предприятия); 

Выступление 

с устными 

докладами по 

тематике 

магистерского 

исследования 

о результатах 

прохождения 

практики 



Уметь: работать на 

оборудовании под 

началом старшего по 

лаборатории, инженера 

ответственного за 

оборудование в 

лаборатории; 

проводить обработку 

экспериментальных 

данных с применением 

стандартного набора 

Microsoft Word 

(например, Excel) без 

использования 

специализированных 

компьютерных программ. 

Владеть: основами 

пробоподготовки для 

проведения анализа 

объектов исследования 

исследования, 

используя специальное 

программное 

обеспечение. 

Владеть: 
практическими 

навыками при 

проведении анализа по 

методикам, 

используемыми в 

химической 

лаборатории – месте 

прохождения практики 

возможность 

усовершенствования/упрощения 

применительно к объектам 

исследования. Самостоятельно, с 

помощью специализированных 

компьютерных программ, 

проводить анализ полученных 

результатов. 

Владеть: навыками проведения 

самостоятельных исследований на 

высокоточном научном 

оборудовании, которое 

применяется в лаборатории – 

месте прохождения практики.  

 

Самостояте-
льная работа 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Синтетико-препаративный метод. Физико-химический анализ. Зависимости состав 

– свойство. Принципы физико- химического анализа.  

2. Сходства и различия в синтетико-препаративном и физико-химическом методах 

изучения химических систем.  

3. Проиллюстрируйте принципы физико- химического метода анализа на примере 

диаграммы состояния конкретной системы. 

4. В чем отличие истинного равновесия от ложного. 

5. Основные принципы хроматографического метода. Задачи и возможности газовой 

хроматографии.  

6. Классификация методов хроматографии по признаку природы явлений в основе разделения, 

по агрегатному состоянию подвижной и неподвижной фаз, по методике проведения.  

7. Основные параметры хроматографического процесса. Концепция теоретических тарелок. 

Кинетическая теория. Размывание хроматографической зоны. Хроматографический пик. 

Форма изотермы сорбции и соответствующие им профили хроматографических пиков.  

8. Параметры удерживания. Время удерживания. Объем удерживания. Абсолютные и 

исправленные величины удерживания.  

9. Параметры разделения. Коэффициент распределения. Коэффициент разделения. 

Коэффициент емкости. Эффективность хроматографической колонки. Число теоретических 

тарелок. Высота эквивалентная теоретической тарелке. Число разделений. Степень 

разделения. Селективность колонки. 

10. Принципиальная схема газового хроматографа. Основные узлы хроматографа, их назначение 

и принцип действия.  

11. Хроматографические колонки. Насадочные и капиллярные колонки. Сорбенты для газовой 

хроматографии. Неподвижные фазы. Полярность фаз. Селективность фаз. Методики 

заполнения хроматографической колонки. Подготовка (конденционирование) колонок. 

Методики ввода пробы в колонку. 

12. Детекторы. Принципы работы различных детекторов: ДТП, ДИП, ДЭЗ, ДПФ, ТИД, ФИД и 

др. Деструктивные и недеструктивные детекторы.  Концентрационные и потоковые 

детекторы. Чувствительность детектора. Порог чувствительности. Инерционность детектора. 

Линейный диапазон детектора. 

13. Задачи качественного анализа. Проблема идентификации хроматографических пиков. 

Графические методы идентификации. Индексы удерживания (абсолютные и относительные). 

Индексы удерживания Ковача (линейный и логарифмический). Метод стандартной добавки. 

14. Задачи количественного анализа. Количественные характеристики аналитического сигнала — 

высота и площадь хроматографического пика. Графическое и автоматическое измерение 

площади пиков. Метод расчета площади пика по методу треугольника. Методы расчета 

площади асимметрического пика. Методы расчета площади пика примеси, находящейся на 

заднем фронте основного пика. Методы расчета площади срезанного пика.  

15. Методы количественного расчета: метод абсолютной калибровки, метод нормализации, 

нормализация с калибровочным коэффициентом, метод внутренней нормализации. 

16. Многокомпонентные смеси, их типы  и разновидности. Особенности методики 

хроматографического анализа сложных смесей: выбор метода пробоподготовки, 

фракционирование проб, обеспечение необходимого уровня эффективности и селективности 

колонки, обеспечение полноты детектирования. Оценка погрешностей.  

17. Аналитические задачи определения содержания примесей. Классификация примесей по 

химической природе и физическому состоянию. Микропримеси.  

18. Особенности методики хроматографического определения содержания примесей: выбор 

метода пробоподготовки, концентрирование, обеспечение необходимого уровня 



эффективности и селективности колонки, обеспечение необходимой чувствительности 

детектора и полноты детектирования. Оценка погрешностей.  

19. Особенности методики хроматографического анализа пищевых продуктов. Методы 

пробоподготовки. Химическое модифицирование компонентов пробы.  

20. Обеспечение необходимого уровня эффективности и селективности колонки, обеспечение 

необходимой чувствительности детектора и полноты детектирования.  Оценка погрешностей. 

 

8.4. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

текущего контроля.  

Научный руководитель постоянно обсуждает с магистром все этапы научно-

исследовательской работы магистра. Следует выделить несколько ключевых этапов. 

1. Обсуждение и определение темы магистерской диссертации. 

2. Обсуждение результатов анализа и обобщения литературных данных. 

3. Составление плана научных исследований. 

4. Выбор методов исследования и условий проведения экспериментов. 

5. Промежуточный отчёт по результатам работы магистра. Корректировка планов 

научных исследований. 

6. Обобщение результатов исследований. Помощь в подготовке выступления на 

семинаре. 

7. Совместная работа по подготовки тезиса на конференцию, статьи в 

рецензируемые издания. 

 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в учебной  практики.  

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе прохождения «Учебной (ознакомительной) практики» используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 работа в лабораториях; 

 дополнительные консультации с руководителем практики по кафедре, инженерами 

кафедры, научным руководителем; 

 мастер - класс с целью обучения работе на высокотехнологичном оборудовании; 

 работа в библиотеке. 

Кроме того используются дополнительные формы обучения: 

 научно-методические семинары; 

 участие в работе научных кружков. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

10.1. Основная литература 

1. Садек, П. Растворители для ВЭЖХ = The HPLC Solvent Guide / П. Садек ; пер. с англ.: 

А. А. Горбатенко, Е. И. Ревина. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 704 с. 

2. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: Учебное пособие / А.И. 

Жебентяев. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 206 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399829 (дата обращения 27.10.2015) 

3. Конюхов, В. Ю. Хроматография: учебник/ В. Ю. Конюхов. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. – 224 с. (также имеется электронный ресурс, режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4044, дата обращения 

27.10.2015) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399829
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4044


10.2. Дополнительная литература 

1. Беккер, Ю. Хроматография: инструментальная аналитика: методы хроматографии и 

капиллярного электрофореза / Ю. Беккер ; пер. с нем. В. С. Курова. - Москва: 

Техносфера , 2009. - 472 с.  

2. Сычев, К. С. Практическое руководство по жидкостной хроматографии / К. С. Сычев ; 

ред. А. А. Курганов. - Москва: Техносфера, 2010. - 270 с.  

3. Количественные методы в масс-спектрометрии / авт.- сост. И. Лаваньини [и др.] ; пер. с 

англ. Ю. О. Каратассо. - Москва: Техносфера , 2008. - 176 с. 

4. Справочное руководство по аналитической химии и физико-химическим методам 

анализа: учеб. Пособие /И. В. Тикунова [и др.]. - Москва: Высшая школа, 2009. - 413 с. 

5. Третьяков, Н. Ю. Хроматография: лаб. Практикум / Н. Ю. Третьяков; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 72 с. 

6. Кучменко, В. А. Показатели качества нефтепродуктов (теория и практика) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Кучменко, Л. А. Харитонова. - 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012. 

- 121 с. - 978-5-89448-939-1.  

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141669 (дата обращения 

27.10.2015). 

7. Солдатенков, А. Т. Пестициды и регуляторы роста. Прикладная органическая химия 

[Электронный ресурс] / А. Т. Солдатенков, Н. М. Колядина,  Ле Туан Ань. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 224 с. - 978-5-9963-2249-7.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214548 (дата обращения 

27.10.2015). 

8. Хенке, Х. Жидкостная хроматография [Электронный ресурс] / Х. Хенке. - М.: РИЦ 

"Техносфера", 2009. - 264 с. - 978-5-94836-198-7.  

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89412 (дата обращения 

27.10.2015). 

10.3 Интернет-ресурсы: 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/ 

Сайт ChemNet: http://www.chemnet.ru;  

Электронная библиотека по химии и технике:  http://rushim.ru/books/books.htm;   

Мир химии:  http://chem.km.ru;  

ChemWeb - Международный клуб химиков, журнал химических новостей "The Alchemist" 

: http://www.chemweb.com/alchem;  

Химический портал:  www.ChemPort.ru;  

Научная сеть: химия http://www.nature.ru;информационная система:  http://www.chemrar.ru.  

 

11. Материально-техническое обеспечение практики. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89412
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.edu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://chem.km.ru/
http://www.chemweb.com/alchem/2000/homepage/hp_current.html
http://www.chemport.ru/
http://www.nature.ru;информационная
http://www.chemrar.ru/


Для проведения практики имеется оборудованная учебная лаборатория 

хроматографии (116, корп. 5), парк хроматографических приборов, необходимые ресурсы 

принадлежностей, лабораторной посуды и реактивов. 

Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

 


