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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа производственной практики (исследовательской) для 

студентов направления подготовки 04.03.01 Химия устанавливает минимальные 

требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание, виды, типы, формы проведения практики и виды 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих практику, 

руководителей практики из числа работников НИУ ВШЭ, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 04.03.01 Химия, обучающихся по основной 

образовательной программе Химия, проходящих практику.  

Программа практики разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования НИУ ВШЭ подготовки 

бакалавров по направлению 04.03.01 Химия; 

- Учебным планом ООП Химия подготовки бакалавров по направлению 

04.03.01 Химия.  

 

1.1. Цель и задачи производственной практики (исследовательской) 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся первичных 

профессиональных умений и навыков в неорганической, органической и 

аналитической химии и приобретение практического опыта решения 

профессиональных задач. 

Задачи практики: 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний по 

прослушанным за время обучения дисциплинам,; 

- формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и 

умений в области химии; 

- знакомство и отработка навыков работы с реальными исследовательскими 

промышленными и образовательными проектами;  

- формирование информационной компетентности с целью успешной работы в 

профессиональной деятельности; 

- получение навыков самостоятельной работы, а также работы в составе 

коллектива; 

- обработка полученных материалов и оформление отчета о прохождении 

практики. 

 

1.2.  Место практики в структуре ОП 

Производственная (исследовательская) практика относится к блоку Б.ПД 

«Практики, проектная и научно-исследовательская работа» рабочих учебных планов 
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подготовки бакалавров направления 04.03.01 «Химии, начиная с 1 курса и 

заканчивая 3 курсом. 

Производственная (исследовательская) практика включает в себя: 

 практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в неорганической химии;  

 практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в органической химии;  

 практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в аналитической химии. 

 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, являются базой 

для выполнения прохождения проектной и преддипломной практики, и могут быть 

использованы при выполнении научной-исследовательского работы (выполнении 

научно-исследовательского проекта, курсовых работ, выпускной квалификационной 

работы), при выборе специализации на 3 курсе и трудовой деятельности 

выпускника. 

 

Способ проведения преддипломной практики: стационарный, выездной  

Форма проведения преддипломной практики: дискретно по периодам проведения 

практик путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий  

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенции Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-6 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

Обладает навыками 

анализа проблем, 

постановки целей и 

задач, выделения 

объекта и предмета 

исследования, выбора 

Составление методик 

синтеза и анализа по 

тематике проводимых 

исследований 
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исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

способа и методов 

исследования 

поставленной задачи. 

ОПК-2 Способен планировать и 

проводить химический 

эксперимент,  используя 

основные синтетические и 

приборно-аналитические 

навыки, выбирать и 

применять методы 

исследования структуры и 

свойств веществ и 

материалов 

Обладает навыками 

проведения  

химическиого 

эксперимента по 

имеющейся методике 

или на основании 

литературных данных 

Cоставление методик 

синтеза и анализа на 

основе предложенных 

литературных методик 

по тематике проводимых 

исследований 

 

ПК-6 Способен использовать 

полученные знания 

теоретических основ 

неорганической химии и 

химии элементов, применять 

методы синтеза, выделения, 

исследования свойств 

неорганических веществ 

Владеет 

экспериментальными 

методами 

неорганической химии 

и применяет их на 

практике 

Умение решать задачи 

неорганической химии и 

химии материалов 

ПК-7 

 

 

Способен применять 

полученные знания основ 

органической химии, 

проводить синтез и  очистку 

органических соединений, 

исследовать их свойства с 

использованием 

современных методов 

Владеет 

экспериментальными 

методами 

органической химии и 

применяет их на 

практике 

Умение решать задачи 

органической и 

элементоорганической 

химии 

ПК-9 Способен применять 

методологию аналитической 

химии, использовать 

основные  аналитические 

методы и  применять 

стандартные аналитические 

процедуры 

Владеет 

экспериментальными 

методами 

аналитической химии 

и применяет их на 

практике 

Умение решать 

аналитические задачи в 

различных областях 

химии 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной (исследовательской) практики составляет 

всего 18 зачетных единиц (684 часа), из них 6 з.е. (228 часов) на 1 курсе, 9 з.е. (342 

часа) на 2 курсе, 3 з.е. (114 часа) на 3 курсе. 
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Форматы прохождения 

учебной практики 

Содержание деятельности Формируемые 

компетенции 

Подготовка к проведению 

производственной практики 

Студенты предварительно знакомятся с 

приборной базой, техникой безопасности 

проведения работ в лаборатории, методам 

безопасной работы с различными 

приборами. Правила ведения 

лабораторного журнала 

УК-6 

Практическая работа под 

руководством научного 

руководителя 

Выполнение синтетичсеких и 

аналитических исследовательских работ 

по теме 

ОПК-2 

Постановка 

исследовательской задачи 

Студенты получают набор задач по 

темам, выбирают методы, обучаются 

работе с необходимыми приборами 

УК-6 

Проведение эксперимента Постановка и проведение 

эксперимента(ов) с использованием 

необходимого лабораторного 

оборудования 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

Заполнение лабораторного 

журнала 

Описание хода эксперимента с 

подробным изложением исходных 

данных, схемы эксперимента, 

полученных результатов и их 

интерпретацией. 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

Подготовка текста отчета Полученные в ходе лабораторных 

экспериментов данные сводятся в 

итоговый отчет. В отчете отражаются 

примененные методы, приводятся 

расчеты и итоги 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

После прохождения практики студенты ежегодно в конце каждого зачетного 

модуля в соответствии с учебным планом составляют краткий отчет о практике, 

обсуждают полученные результаты с руководителями практики. Отчет содержит 

краткую текстовую часть, посвящѐнную описанию использованных приборов и 

порядка работы с ними, методам получения, обработки и тематической 

интерпретации данных и т.д. Отчет включает описание и краткий анализ 

совокупности результатов выполнения практических заданий и самостоятельной 

работы студентов. 
 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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Формой промежуточной аттастации прохождения практики является экзамен. 

Экзамену предшествует текущий контроль в формате оценки лабораторных 

экспериментальных заданий (работ). Экзамен проводится совокупным оцениванием 

руководителем практики от НИУ ВШЭ результатов лабораторных работ и отчета по 

практике.  

Максимальная оценка каждого экспериментального задания – 10 баллов. В 

случае правильного выполнения экспериментальной работы и полного ответа на 

вопросы задачи студент получает максимальное количество баллов. При наличии 

погрешностей в выполнении работы, получении веществ с низким выходом, 

отсутствии описания работы, уравнений реакции, отсутствии ответов на вопросы 

преподавателя, некачественном оформлении отчета о проделанной работе оценка 

может быть снижена на 1 балл за каждый указанный вид ошибок. При отсутствии 

студента на занятии без уважительной причины или невыполненной работе за 

задание выставляется 0 баллов. Пересдача одной экспериментальной работы 

допускается на последнем занятии.  

1 курс 

В ходе практики по неорганической химии студентами под руководством 

преподавателя выполняются 16 экспериментальных работ.  Итоговая 

экзаменационная оценка по практике выставляется по 10-ти балльной шкале. В 

диплом выставляется результирующая оценка по практике: 

Орезульт(экз)  =  0.06Оэ/р (1)  +  0.06Оэ/р (2) + 0.06Оэ/р (3) + 0.06Оэ/р (4) + 0.06Оэ/р (5) 0.06Оэ/р (6) 

+ 0.06Оэ/р (7) + 0.06Оэ/р (8) + 0.06Оэ/р (9) + 0.06Оэ/р (10) + 0.06Оэ/р (11) + 0.06Оэ/р (12) + 0.06Оэ/р 

(13)  + 0.06Оэ/р (14) + 0.06Оэ/р (15)   + 0.06Оэ/р (16)  + 0.04·Оотчет 

 

2 курс 

В ходе практики по органической химии студентами под руководством 

преподавателя выполняются 12 экспериментальных работ, включающих проведение 

одно-двух стадийного органического синтеза.  Максимальная оценка каждой 

экспериментальной работы – 10 баллов (В том числе: Теория эксперимента (из 2 

баллов), Техника эксперимента  (из 5 баллов), Обоснование использованных 

экспериментальных методов и оформление работы (из 3 баллов). Итоговая 

экзаменационная оценка по практике выставляется по 10-ти балльной шкале. В 

диплом выставляется результирующая оценка по практике: 

Орезульт(экз)  =  0.08Оэ/р (1)  +  0.08Оэ/р (2) + 0.08Оэ/р (3) + 0.08Оэ/р (4) + 0.08Оэ/р (5) 

0.08Оэ/р (6) + 0.08Оэ/р (7) + 0.08Оэ/р (8) + 0.08Оэ/р (9) + 0.08Оэ/р (10) + 0.08Оэ/р (11) + 

0.08Оэ/р (12)   + 0.04·Оотчет 

 

3 курс 

В ходе практики по аналитической химии студентами под руководством 

преподавателя выполняются 8 экспериментальных работ.  Итоговая 

экзаменационная оценка по практике выставляются по 10-ти балльной шкале. В 

диплом выставляется результирующая оценка по практике: 

Орезульт(экз)  =  0,12Оэ/р (1)  +  0,12Оэ/р (2) + 0,12Оэ/р (3) + 0,12Оэ/р (4) + 0,12Оэ/р (5) 0,12Оэ/р 

(6) + 0,12Оэ/р (7) + 0,12Оэ/р (8)  + 0.04·Оотчет 
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Способ округления накопленной оценки промежуточной аттестации: 

арифметический. Все результирующие оценки являются блокирующими элементами 

контроля для перехода на практику последующих курсов. Студенты, не 

выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие по ее 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженностью.  

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по практике 

Порядок формирования оценки по практике: 

- оценка «8-10» - выставляется студенту, если он в полном объѐме и полностью 

правильно выполнил все экспериментальные работы по практике, и в 

установленные сроки представил руководителю практики оформленный в 

соответствии с требованиями отчет о прохождении практики; изложил в 

отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; 

- оценка «6-7» – выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил руководителю практики отчѐт о прохождении практики, но 

получил незначительные замечания по полноте и качеству выполнения 

задания на практику, по оформлению и полноте представленного отчѐта, но в 

ходе выполнения экспериментальных работ им были допущены 

незначительные ошибки, не влияющие на точность полученных результатов;  

- оценка «4–5» – выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил руководителю практики отчѐт о прохождении практики, но 

получил существенные замечания по полноте и качеству выполнения задания 

на практику, по оформлению и полноте представленного отчѐта, но в ходе 

выполнения экспериментальных работ им были допущены значительные 

ошибки, влияющие на точность полученных результатов;  

- оценка «0–3» – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики (т.е. получивших неудовлетворительную накопленную оценку по 

сумме элементов текущего контроля), либо выполнившему лишь 

незначительную часть задания на практику, либо не представившему в 

установленные сроки отчѐт о прохождении практики.  

 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Фонд оценочных средств по практике формируется руководителем 

(руководителями) практики и включает индивидуальные исследовательские работы 

в соответствии с задачами практики. 

 

Примерный перечень индивидуальных исследовательских работ по неорганической 

химии: 

1. Трисоксалатоферрат калия тригидрат 

2. Кристаллические карбонат и сульфид кадмия 
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3. Иодат калия  

4. Диамминотетрароданохромат (III) аммония, моногидрат (соль Рейнеке).  

Диамминотетрароданохромат (III) гуанидиния (соль Морланда). 

5. Гексамминкобатьта нитрат 

6. Хромит никеля 

7. Реакция железа с медным купоросом 

8. Азид калия 

9. Потенциометрическое титрование сильной и слабой кислот 

10. Кондуктометрическое титрование смеси сильной и слабой кислот 

11. Электрохимическое поведение гексацианоферрат-ионов 

12. Кристаллический перхлорат тетрабутиламмония 

13. Гексацианоферрат диквата 

14. Гибридный бромовисмутат органического дикатиона (на выбор преподавателя) 

15. Трисэтилендиаминникеля иодид 

16. Гексароданохромат калия 

Примеры экспериментальных работ при прохождении практики в институте общей и 

неорганической химии (выполнение работы в практикуме института продолжительностью 5 

часов) 

 

Исследовательская работа № 4. 

Диамминотетрароданохромат (III) аммония, моногидрат (соль 

Рейнеке) NH4[Cr(NH3)2(SCN)4].  Диамминотетрароданохромат (III) гуанидиния 

(соль Морланда) C(NH2)3[Cr(NH3)2(SCN)4]. 

 

Реактивы: (NH4)2Cr2O7; NH4SCN  

Оборудование: Стакан 100 мл, 2 шт.; Фарфоровая чашка; Ступка с пестиком; Газовая горелка; 

Прибор для горячего фильтрования; Воронка стеклянная; Термометр электронный; Термометр 

спиртовый; Шпатель; Стеклянная палочка 

 

Тщательно перетертую в фарфоровой ступке смесь по 3,4 г (NH4)2Cr2O7 и NH4SCN 

небольшими порциями вносят в 16,6 г расплавленного в фарфоровой чашке (нагревать 

осторожно до температуры 145-150°С)  NH4SCN при медленном перемешивании. После 

добавления некоторого количества смеси наступает довольно энергичная реакция, 

сопровождающаяся выделением аммиака. Температура при этом повышается до  160°С. 

После этого горелку выключают и добавляют остаток смеси с такой скоростью, чтобы 

поддерживалась температура около  150°С. Перемешивание продолжают и в период 

охлаждения, одновременно счищая приставший твердый продукт со стенок сосуда и 

разделяя смесь на небольшие кусочки. После застывания продукт растирают в порошок 

в фарфоровой ступке (не путать с фарфоровой чашкой), переносят в фарфоровую чашку и 

выщелачивают добавлением 50 мл воды, оставляя смесь в морозильнике на 10-15 минут. 

Остаток, полученный после фильтрования на воронке Бюхнера, содержит соль Рейнеке и 

соль Морланда. В этот осадок добавляют 50-70 мл нагретой до 60°С дистиллированной 

воды и раствор фильтруют на воронке для горячего фильтрования. Соль Морланда остается 

на фильтре, а горячий фильтрат, содержащий соль Рейнеке, помещают в холодильник, 

затем отфильтровывают рубиново-красные блестящие кристаллы на воронке Бюхнера и 
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сушат их на воздухе. При необходимости продукт отжимают между листами 

фильтровальной бумаги. Выход препарата 3,0 ± 1,0 г. Остаток, содержащий соль Морланда, 

отмойте от соли Рейнеке холодной водой методом декантации до обесцвечивания 

фильтрата. Соли чувствительны к действию видимого света, поэтому их следует оберегать 

от прямого воздействия солнечных лучей. 

 

Теоретические вопросы: 

Напишите уравнение окислительно восстановительной реакции, приводящей к 

образованию эквимольных количеств солей Рейнеке и Морланда. 

Пользуясь справочными данными ответьте, почему вместо роданида аммония для реакции 

нельзя использовать тиомочевину? 

Объясните, какие свойства соли Рейнеке позволяют использовать ее в качестве 

фотохимического актинометра. 

 

Исследовательская работа № 11. 

 Электрохимическое поведение гексацианоферрат-ионов 

Циклическая вольтамперометрия представляет собой электрохимический метод 

исследования red-ox превращений. Типичный вид циклической вольтамперограммы для 

обратимой электрохимической реакции представлен на рис.1 

 
Рис.1 Циклическая вольтамперограмма обратимого электрохимического процесса. 

 

В растворе находится при этом только одна форма электрохимического реагента 

(окислитель или восстановитель). 

Видно, что при развертке потенциала изменение тока имеет форму пика. Чтобы 

обьяснить такую форму рассмотрим влияние потенциала на равновесие устанавливающееся 

на поверхности электрода. Если рассматривать электрохимическое восстановление от Fe3+ 

до Fe2+ , скорость переноса электрона (с электрода на реагирующую частицу) высока по 

сравнению со скоростью развертки напряжения. Поэтому на поверхности электрода 

устанавливается то же самое равновесие, которое предсказывается термодинамикой. В этом 

случае связь между концентрацией реагирующих частиц и напряжением описывается 

уравнением Нернста 

 
где Е – приложенное напряжение, а Е

0 
– стандартный электродный потенциал. В то время 

как напряжение смещается в сторону отрицательных значений соотношение  Fe
3+

/Fe
2+

 

уменьшается до полного превращения Fe
3+

 в Fe
2+

 у поверхности электрода. При этом в 

некоторый момент времени диффузионный слой (обедненный Fe
3+

)  достигает такой 
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величины, при которой диффузионный поток исходного реагента к электроду недостаточен 

для выполнения уравнения Нернста. В этом случае ток проходит через максимум и 

начинает падать. При обратной развертке потенциала процесс повторяется в 

противоположном направлении. 

Для обратимой электрохимической реакции вид циклической вольтамперограммы 

характеризуется следующими признаками: 

1. Разница потенциалов между пиками тока составляет 

 
2. Потенциалы пиков не зависят от скорости развертки потенциала 

3. Отношение величин катодного и анодного токов равняется единице 

4. Величины токов прямо пропорциональны квадратному корню из скорости развертки 

потенциала. 

Влияние скорости развертки потенциала на ток для обратимого электронного 

переноса показано на рис.2. Очевидно, что при низких скоростях развертки время 

регистрации одного цикла возрастает, и растет толщина диффузионного слоя 

(обедненного исходным веществом). Поэтому (из-за диффузионных ограничений) 

регистрируемые токи тем меньше, чем меньше скорость развертки напряжения. 

 
Рисунок 2. Влияние скорости развертки потенциала на вид циклических 

вольтамперограмм. (Fe3+/Fe2+) 

 

В случае если скорость переноса электрона невелика – вольтамперограммы 

значительно искажаются (рис. 3) – разность потенциалов пиков превышает 59/n мВ, а 

отношение величин катодного и анодного токов становится >>1 для процессов 

восстановления  и < <1 для процессов окисления. При этом, чем ниже константы скорости 

переноса, тем больше отклонения от обратимости.  

 

 
Рис.3 Циклическая вольтамперограмма обратимого, квазиобратимого и 

необратимого электрохимических процессов 



11 

 

 
Рис.4 Измерительный блок прибора «Экотест ВА» 

 
Цель работы: Получить практические навыки экспериментальной работы с 

вольтамперметром. Экспериментально определить формальный потенциал квазиобратимой 

системы и зависимость токов окисления и восстановления гексацианоферрат-иона от 

скорости развертки потенциала. 
Приборы и материалы: вольтамперометрическая установка на основе вольтамперметра 

―Экотест-ВА‖ , фингер, пластиковая пипетка на 10 мл, пластиковая пипетка на 5 мл, 

пластиковые стаканы на 50 мл - 2 шт, шпатель  промывалка, химический стакан на 100 мл с 

раствором KCl для хранения электрода. 

Реактивы: Дистиллированная вода, 1М KCl, 0,4 н (COOH)2, K4[Fe(CN)6] 3H2O.  

 

Ход работы: 

 Приготовьте 50 мл раствора, содержащий 0,1 М KCl, 0,1 н (COOH)2 и 0,005 М 

K4[Fe(CN)6]. 

 Приготовьте 50 мл фонового раствора, содержащий 0,1 М KCl и 0,1 н (COOH)2. 

 Включите тублер на задней панели вольтамперометрического анализатора. 

 Промойте электрод дистиллированной водой и опустите его в раствор 

гексацианоферрата. 

 Запустите программу ―Экотест-ВА‖ измерений данных на компьютере. 

 Из меню базы данных откройте базу ―гексацианоферрат‖. 

 Расположите на экране монитора 4 окошка. 

 Нажмике кнопку ―Window‖ на панели управления. 

 Наблюдайте мигание красно-зеленого маячка, показывающего готовность прибора к 

работе. 

 Установите следующие диапазоны осей в окне графика:     

   Х (0)/700         Y -(-120)/120 .  

Нажмите клавишу ввод (―‖). 

 Установите следующие параметры развертки: время очистки, подготовки 1, подготовки 2 

и накопления должно быть равным 0. 

 Окна мешалка и удержание должны находиться в неактивном состоянии (отсутствие 

галочки).  

 Диапазон измеряемых токов 200мкА/20мкА. Схема соединения трехэлектродная. Тип 

измерения - фон. Параметры развертки: скорость 150 мВ/с. Начало развертки 700 мВ. 

Конец развертки 0 мВ. 

 Поставьте галочку в окошке ―цикл‖. При этом активизируются три окна. Установите 

значение 1 для первого окна (циклы, не отображаемые на экране монитора измерения) и 

1 для второго окна (число циклов, отображаемых на мониторе). Установите параметр 

―полный‖ в третьем окне. 

 Оставьте окна ―модуляция‖ и ―F(t)‖ неактивными. 

http://www.ionomer.ru/catalog/images/page039_clip_image001.jpg
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 Установите значения 1 в окнах ―длина‖, ―шаг‖ и ―фильтр‖. 

 После установки всех параметров нажмите кнопку старт на панели управления (красный 

треугольник). 

 Ваши измерения начались, о чем можно судить по миганию красной лампочки на 

вольтамперметре. Менее, чем через минуту на экране монитора в окне график Вы 

увидите свою первую циклическую вольтамперограмму. Замерьте и запишите  

положение и высоту двух пиков (катодного и анодного) на вольтамперограмме. Для 

этого подведите указатель мыши к пику и щелкните левой кнопкой. Искомое значение 

появляется в заголовке окна график. 

 Измените скорость развертки напряжения. Для этого в окне параметры развертки 

установите значение, равное 100 мВ/с. После окончания записи предыдущей 

вольтамперограммы, о чем можно судить по угасанию красной лампочки на 

вольтамперметре или по появлению неизменяющейся надписи в заголовке окна график, 

нажмите снова кнопку ―старт‖.  

 Повторите измерения при следующих скоростях развертки 40 мВ/с, 20 мВ/с  и 8 мВ/с.  

 Выньте электрод из раствора, промойте его дистиллированной водой. Промокните 

фильтровальной бумагой и окуните в раствор фона, не содержащего гексацианоферрат. 

 Удалите полученные кривые из окна график, нажав кнопку ―стереть все‖ (красный 

крест).  

 Повторите измерения фона при тех же скоростях развертки потенциала.  

 Замерьте и запишите высоту фонового тока при измеренных ранее потенциалах пиков 

гексацианоферрата, полученных при соответствующей скорости развертки потенциала. 

 После окончания измерений выключите программу ―Экотест-ВА‖, затем тумблер на 

задней панели измерителя. 

 Промойте электрод дистиллированной водой, промокните его фильтровальной бумагой и 

опустите его в 1 М KCl. 

 Полученные значения потенциалов катодного и анодного пика для каждой скорости 

развертки потенциала сложите и поделите на два. Вы получили формальные потенциалы 

редокс-пары [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в условиях проведения эксперимента. 

 Определите разницу потенциалов катодного и анодного тока при каждой скорости 

развертки потенциала. 
 Из экспериментальных значений тока катодного и анодного пиков гексацианоферрата 

вычтите значения фонового тока. Постройте их зависимости от квадратного корня из 

скорости развертки. Полученная линейная зависимость свидетельствует о 

диффузионном контроле электрохимического процесса.  

 

Примерный перечень индивидуальных исследовательских работ по 

органической химии: 

1. Методы очистки органических соединений (перегонка, возгонка, 

перекристаллизация 

2. Трет-бутилхлорид 

3. п-Ксилолсульфокислота 

4. Получение фенацилбромида 

5. Синтез 3-фенилциклопент-2-енона 

6. Синтез 2,3- дибромбутана  

7. Синтез этилового эфира фталилглицина 

8. Радикальное бромирование ксилолов 

9. Получение 4-фтор-2-нитроанизола 



13 

 

10.  Получение N-метилбензимидазола 

11. Синтез 2-тиофен-2-ил-акрилонитрила 

12. Получение гидрохлорида п-бромфенилгидразина 

13. Окисление спиртов хлорохроматом пиридиния  

14. Получение эфирного раствора бензилмагнийхлорида 

15. Синтез циклопентадиенида натрия 

Примеры экспериментальных работ при прохождении практики в институте органической 

химии (выполнение работы в практикуме института продолжительностью 6-8 часов) 

 

Исследовательская работа № 1. 

Получение трибензилкарбинола 

Подготовительные операции для проведения синтетического эксперимента: 

подготовка и сборка прибора для проведения синтеза, подготовка растворителей 

(абсолютирование диэтилового эфира) (продолжительность 4 часа) 

Диэтиловый эфир абсолютируют кипячением и последующей перегонкой над 

гидроксидом натрия, необходимо использовать примерно 50 граммов твердого 

гидроксида натрия  в расчете на 1 литр эфира. Затем перегнанный над гидроксилом 

натрия эфир подвергают повторному кипячению и перегонке над металлическим 

натрием в присутствии небольшого количества бензофенона. 

 

Получение трибензилкарбинола (продолжительность 6 часов) 

Реакцию проводят в атмосфере аргона. В трехгорлую колбу объемом 1 литр, 

продутую аргоном, снабженную магнитной мешалкой, обратным холодильником, 

капельной воронкой с обводом и термометром, через обоюдоострую иглу (canula) 

приливают 494мл 0,36М раствора бензилмагнийхлорида (0,18 моль) в диэтиловом 

эфире. В течение часа из капельной воронки прикапывают раствор 30г (0,14 моль) 

дибензилкетона в 100мл абсолютного эфира. Раствор в колбе постепенно 

приобретает молочно-белую окраску. После добавления всего раствора, смесь 

кипятят два часа при перемешивании. Затем смесь охлаждают в бане с холодной 

водой и гидролизуют 20г мелкоразмолотого льда. Добавляют 100 мл насыщенного 

водного раствора хлорида аммония, перемешивают и отделяют органический слой 

на делительной воронке. Водный слой экстрагируют эфиром два раза по 50 мл. 

Объединяют эфирные слои, промывают их насыщенным раствором гидрокарбоната 

натрия и затем водой до нейтральной реакции. Затем сушат над сульфатом натрия и 

отгоняют эфир на роторном испарителе. Получают белый порошок, который 

перекристаллизовывают из этилового спирта. Полученные бесцветные крупные 

игольчатые кристаллы сушат над Р2О5. Получают 32,23г (75%) трибензилкарбинола. 

Спектр ЯМР 
1
Н (СDCl3), , м.д.: 2,7 (с. 6Н), 7,2 (м. 15Н),2:5, 1,5 (с.1Н). Тпл.=111-

113С  

 

Теоретические вопросы: 
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 Напишите уравнение реакции, приводящей к образованию 

трибензилкарбинола, обсудите механизм этой реакции. 

 Почему необходимо использовать абсолютный растворители? 

 Какова роль хлорида аммония в описанной синтетической процедуре? 

 

Исследовательская работа № 2. 

Синтез бутиллития 

Синтез бутиллития (продолжительность 6 часов) 

Прибор заполняют аргоном. В токе аргона вносят 3,7 г мелко нарезанного 

металлического лития. Затем приливают 250мл  абсолютного гексана. В 

делительную воронку, так же в токе аргона вносят раствор 23 г хлористого бутила в 

гексане. Ратворитель в колбе, при постоянном перемешивании на магнитной 

мешалке, доводят до кипения и начинают прикапывать BuCl (в течение 1-1,5 часа). 

Затем раствор кипятят ещѐ 4 часа. Дают остыть в атмосфере аргона, герметично 

закрывают и оставляют стоять для осаждения хлорида лития. После того, как LiCl 

полностью осядет на дно, раствор Bu-Li сливают через иглу в другую колбу, 

предварительно заполненную аргоном. Непрореагировавший литий гасят этиловым 

спиртом, однако первую порцию спирта добавляют крайне осторожно, так как он 

начинает бурно реагировать с оставшимся Bu-Li. 

 

Определение концентрации раствора бутиллития методом двойного титрования 

(продолжительность 4 часа) 

Для определения концентрации полученного Bu-Li используют кислотно–

основное титрование. 1. Пипеткой отбирают пробу Bu-Li объѐмом 2-10мл. 

Разлагают еѐ 10 мл воды и титруют 0,1н раствором соляной кислоты. В качестве 

индикатора используют спиртовой раствор фенолфталеина. С помощью данного 

титрования определяют общую концентрацию щелочи в растворе. 2. В 10 мл эфира 

перегнанного над натрием в атмосфере аргона вносят 1мл бензилхлорида. Затем 

прибавляют аликвоту Bu-Li и дают постоять около 1 минуты. После этого 

добавляют 5 мл воды и титруют так же, как и в предыдущем пункте. По разности 

получившихся результатов находят концентрацию н-бутиллития в гексане.  

 

Теоретические вопросы: 

 Напишите реакции образования целевого продукта (бутиллитий) и побочных. 

 Почему в реакции не используют диэтиловый эфир?  

 Напишите уравнение реакций, прпотекающих при титровании бутиллития 

(включая подготовительный этап. 

 

Примерный перечень индивидуальных исследовательских работ по аналитической 

химии (выполнение работы в практикуме института продолжительностью 2 часа) 

1. Определение константы комплексообразования дибензо-18-краун-6 с ионами цинка 

методом ЯМР-титрования. 

2. Определение соотношения N-п-метоксибензиланилина, N,N-ди п-метоксибензил анилина 

в реакции восстановительного аминирования анисового альдегида анилином методом 

газовой хроматографии. 
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3. Качественное и количественное определение состава реакционной смеси бензамида и 

толилальдегида в восстановительных условиях методом ГХ-МС. 

4. Определение соотношения энантиомеров в асимметрической реакции Анри при катализе 

саленовыми комплексами титана и меди методом ВЭЖХ. 

5. Разделение смеси диастереомеров и энантиомеров циклогександиола методом хиральной 

газовой хромтаографии. 

6. Определения содержания алюминия в растворе методом спектрофотометрии. 

7. Отнесение сигналов в спектрах ЯМР 1H и 13C с помощью двумерной спектроскопии на 

примере ментола. 

8. Определения строения природной аминокислоты по данным масс-спектрометрии. 

9. Регистрация, анализ и расшифровка 1H ЯМР спектра пластификатора дибутилфталата. 

  

Исследовательская работа № 1. 

Методы ЯМР-спектроскопии и основные приемы регистрации спектров ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР)  

 

Ознакомление с принципом работы ЯМР-спектрометра, регистрация спектра ЯМР-
1
Н 

органического или элементоорганического соединения (под руководством сотрудника 

лаборатории ЯМР. Расшифровка зарегистрированного спектра, выполнение отнесения 

сигналов в ЯМР спектре. Сравнение полученного результата с информацией из 

электронных баз данных в сети Интернет 

Теоретические вопросы: 

 Физические основы явления ядерного магнитного резонанса. 

 Объясните причины различия химических сдвигов сигналов в зарегестрированном 

Вами спектре ЯМР 

 Объясните проявление спинового расщепления в спектрах ЯМР 

 

Исследовательская работа № 2. 

Метод колебательной спектроскопии и основные приемы регистрации  

инфракрасных спектров (ИК)  

 

Ознакомление с принципом работы ИК-спектрометра, способы подготовки образцов для 

проведения спектральных исследований (пробоподготовка), регистрация ИК-спектра 

органического или элементоорганического соединения (под руководством сотрудника 

лаборатории спектроскопии. Расшифровка зарегистрированного спектра, выполнение 

отнесения сигналов в ИК спектре (отнесение полосы к одной из характерных областей, 

точное отнесение с использованием справочной литературы). Сравнение полученного 

результата с информацией из электронных баз данных в сети Интернет. 

 

Теоретические вопросы: 

 Физические основы колебательной спектроскопии. 

 Объясните различия методов ИК- спектроскопии и спектроскопии комбинационного 

рассеяния. 
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 Сравните достоинства и недостатки различных методов пробоподготовки в ИК-

спектроскопии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

1.1. Основная литература 

1. Turova N., Inorganic Chemistry In Tables: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. — 

ISBN 978-3-642-20487-6. — Текст: электронный // Springer [сайт]. — URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-

642-20487-6  (дата обращения: 10.06.2019). – БД SpringerLink 

 

2. Smith, M.B.; March, J. March's Advanced Organic Chemistry : Reactions, Mechanisms, 

and Structure. John Wiley & Sons, Inc. 2013 – ISBN 9780470462591, 9781118472217- 

Текст: электронный // ProQuest Ebook Central [сайт]. — URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1144071 (дата обращения: 21.08.2019).  

 

3. Ekman, R.; Silberring, J. и др. Mass Spectrometry : Instrumentation, Interpretation, and 

Applications. John Wiley & Sons, Incorporated  2008. ISBN:  9780471713951, 

9780470395806 - Текст: электронный // ProQuest Ebook Central [сайт]. — URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=406467 (дата обращения: 22.08.2019).  
 

1.2. Дополнительная литература  

 

1. Pfennig B.W., Principles of inorganic chemistry,  John Wiley & Son 2015. ISBN 

9781118859100  - Текст: электронный // ProQuest Ebook Central [сайт]. — URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1895675 (дата обращения: 30.06.2019).  

 

2. Каминский, В. А. Органическая химия : тестовые задания, задачи, вопросы : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. А. Каминский. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-02896-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://www.biblio-

online.ru/bcode/437747 (дата обращения: 21.08.2019). 

 

1.3. Методические рекомендации студентам 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им работу и полученные им первичные профессиональные умения и навыки, 

в том числе первичные умения и навыки научно-исследовательской деятельности. 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20487-6
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20487-6
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Smith%2c+Michael+B.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1144071&query=Advanced+organic+chemistry
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1144071&query=Advanced+organic+chemistry
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1144071&query=Advanced+organic+chemistry
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1144071&query=Advanced+organic+chemistry
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?pIsbn=9780470462591
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?eIsbn=9781118472217
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1144071
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1144071
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=406467
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=406467
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895675&query=Inorganic+chemistry
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895675&query=Inorganic+chemistry
https://www.biblio-online.ru/bcode/437747
https://www.biblio-online.ru/bcode/437747
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В отчете описываются результаты выполнения индивидуального задания, 

полученного от руководителя практики. В заключении приводятся краткие выводы о 

результатах практики. 

Отчет по учебной практике имеет типовую структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчѐта и содержить указание о 

студенте, руководителе практики и т.п. (Приложение 2. Отчет по учебной практике). 

2. Оглавление включает введение, наименование разделов основной части, 

заключение, список использованной литературы и наименование приложений с 

указанием номеров страниц текста отчета. 

3. Во введении необходимо сформулировать цель, постановку задач. 

4. Основная часть должна содержать анализ поставленных задач, их актуальность и 

значимость, существующие подходы к их выполнению и авторский вклад, изложение 

полученных результатов, позволяющих оценить полноту и качество выполнения работы; 

описание полученных результатов. 

5. Заключение должно содержать краткий обзор приобретѐнных знаний и навыков, оценку 

полезности прохождения практики, пожелания к своей будущей деятельности с позиции 

полученного опыта. 

6. Список используемых источников должен содержать сведения о текстовых и 

электронных источниках, используемых в процессе исследования и при составлении 

отчета. 

7. Приложение обычно содержит материалы, связанные с выполненной работой, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

Включаются в отчет при необходимости. 

  

Отчет по учебной практике оформляется в виде текстового документа, выполняется через 

полуторный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman -12. Общий объѐм отчѐта – не 

менее  3 тыс. знаков (без пробелов), верхней границы нет. 

 

1.4. Документы по практике  

2. Индивидуальное задание на практику студента заполняется руководителем 

практики/проекта от организации (Приложение 1. Задание на практику); 

3. Договор и/или дополнительное соглашение на проведение практики студента в 

сторонней организации (типовой договор НИУ ВШЭ) или письмо-согласие 

сторонней организации, предоставляющей место проведения практики.  

4. Отчет студента по практике, подписываемый руководителем/ми практики 

(Приложение 2. Отчет по учебной практике). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

При прохождении практики в НИУ ВШЭ студенты могут пользоваться 

компьютерными классами, компьютерной сетью, библиотекой и другим 

оборудованием НИУ ВШЭ, необходимым для успешного выполнения студентами 

задания на практику. 
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При прохождении практики в сторонней организации в соответствии с 

договором на проведение практики, студенты могут пользоваться лабораториями, 

оснащенными необходимыми приборами и набором расходных материалов для 

осуществления экспериментальной деятельности в рамках заданий на практику, 

кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией, вычислительной 

техникой в организации, где проходят практику, необходимыми для успешного 

выполнения студентами задания на практику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Образовательная программа  

04.03.01 Химия 

Задание на практику 
  

Студент:   

Группа:   

  

Место прохождения 

практики: 

<Название>, <Расположение>, <Подразделение> 

Сроки 

прохождения: 

___________________________________________ 

Краткое содержание 

задания: 

 ___________________________________________ 

Решаемые задачи: 1. Вводный инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

требованиями внутреннего распорядка   

2.  

3. ______________________________________       

                  N. _______________________________________ 
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Критерии 

успешного 

прохождения: 

Положительная оценка за выполнение лабораторных 

заданий по практике  

Формы отчѐтности: Отчѐт по практике 

 

 

 

 

Руководитель от 

профильной 

организации 

 

Руководитель  

Практики от 

НИУ ВШЭ 

 

     

  

 

Задание принял 

к исполнению  

<степень, звание, ФИО>                            (подпись)  

 <ФИО>                            (подпись) 

 

                                             Приложение 2. 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Образовательная программа Химия  

04.03.01 Химия 

 

  

  

О Т Ч Е Т 

по производственной (исследовательской) практике 

  

  

  

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                          (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

   Проверили: 

  

______________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от организации/ НИУ ВШЭ)   
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___________          _________________________ 
  (оценка)                                                       (подпись) 

                          _____________ 
                                                    (дата) 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


