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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Форма обучения ___________________очная____________________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП ________________2 года___________________________________  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули) 66 
Базовая часть 24 
Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

48 

Вариативная часть, суммарно 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация,  6 

Базовая часть 6 
Общий объем программы магистратуры 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 



 
 

3. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной образовательной 

программы  
ОПОП магистр по направлению подготовки 04.04.01 Химия, программа «Физико-

неорганическая химия» имеет своей целью формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями проекта ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

потребностям рынка труда Республики Крым. 

ОПОП магистратуры по направлению 04.04.01 Химия, профиль «Физико-

неорганическая химия» преследует следующие цели: 

 удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии через получение классического 

университетского образования; 

 воспитание личности, понимающей сущность и социальную значимость  

выбранной профессии, основных перспектив и проблем дисциплин, определяющих 

конкретную область деятельности; 

 развитие отношения к достижениям мировой, национальной культуры, 

образования, интеллекта и науки как к самостоятельным ценностным феноменам;  

 формирование кадров новой формации – владеющих профессиональной 

деятельностью на достаточно высоком уровне, способных планировать и осуществлять 

свое дальнейшее профессиональное развитие;  

 получение новых знаний посредством развития фундаментальных и прикладных 

научных исследований; 

 формирование профессиональной позиции и этики, осознания общественной 

миссии своей профессии, ответственности специалиста за результаты и последствия своих 

действий, профессионально значимых качеств личности и профессиональной 

корпоративности; 

 создание условий для максимально полной реализации личностного и 

профессионального потенциала каждого обучающегося; 

 обеспечение инновационного характера своей образовательной, научной и 

общественной деятельности; 

 формирование личности, способной к совместной профессиональной деятельности, 

сотрудничеству, а также принятыми в данной профессии приемами профессионального 

общения и социальной ответственности за результаты своего профессионального труда;  



 
 

 обеспечение потребностей современной экономики кадрами новой формации, 

способными синтезировать и исследовать новые неорганические материалы и 

координационные соединения. 

В настоящее время в химическом комплексе Республики Крым осуществляют свою 

деятельность ряд крупных, средних и малых предприятий. Все предприятия различной 

формы собственности, а также учебные заведения и учреждения различной 

направленности химической деятельности испытывают постоянную потребность в 

специалистах, способных решать профессиональные химические задачи. 

Подготовка и выпуск магистров химии в Крыму в настоящее время осуществляется 

только на факультете биологии и химии Таврической академии (структурное 

подразделение) Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 

выпускающими кафедрами являются кафедра общей и физической химии, а также 

кафедра органической и биологической химии.  

Помимо базовых курсов по химии, важным учебным и научным направлением 

кафедры общей и физической химии является синтез координационных соединений d- и f-

элементов и изучение их свойств и строения. Полученные новые химические вещества 

могут найти применение в сельском хозяйстве и животноводстве (биологически активные 

вещества), в промышленности и технике (магнитные материалы и материалы для оптики, 

реактивы для определения и разделения лантаноидов и др.), а также могут использоваться 

в космической и авиационной промышленности. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры включает: решение комплексных задач в научно-исследовательской и 

педагогической сферах деятельности, связанных с использованием химических явлений и 

процессов; участие в исследованиях химических процессов, происходящих в природе и 

проводимых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их протекания 

и возможности управления ими. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются химические элементы, простые молекулы и сложные 

соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества 

и материалы на их основе), полученные в результате химического синтеза (лабораторного, 

промышленного) или выделенные из природных объектов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы магистратуры:  

научно-исследовательская; 

научно-педагогическая. 



 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 

планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 

подготовка отчета и возможных публикаций; 

научно-педагогическая деятельность: 

подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных 

занятий в образовательных организациях высшего образования; 

применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 

 

5. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

следующими общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых 

разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации  (ОПК-2); 



 
 

способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-2); 

готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3);  

способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4);  

научно-педагогическая деятельность: 

владением методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом 

обучения в образовательных организациях высшего образования (ПК-7). 

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП.  

(Таблица 1). 

 

 

 

 



 
 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, привле-

каемые к 

реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

10 60 11 

 

70 11 70 4,5 20 

Факт 16 100 14 87,5 14 87,5 0 0 

 

* по диплому о ВО 

 

 



 
 

Приложение 1.  

 

Матрица компетенций образовательной программы 
Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 
ОК-1  ОК-2 ОК-3 

Базовая часть  

Философские проблемы химии Х Х Х 

Основы организационно-

управленческой деятельности 
Х Х Х 

Организация и технологии 

преподавания химии в высшей школе 
  Х 

Практики  

Производственная практика 

(педагогическая) 
  Х 

Итоговая аттестация   

Магистерская работа (диссертация) Х  Х 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

Базовая часть  

Профессионально ориентированный 

академический курс иностранного 

языка 
   Х  

Охрана труда в отрасли   Х   

Компьютерные технологии в химии и 

химическом образовании 
  Х   

Глобальные экологические проблемы Х     

Организация и методология научных 

исследований 
Х Х   Х 

Организация и технологии 

преподавания химии в высшей школе 
    Х 

Вариативная часть  

Современная фармацевтическая химия  Х Х    

Современная химия углеводов  Х     

Смешанные биополимеры Х     

Биохимия винограда и вина Х     

Хроматографические методы анализа в 

биоорганической и фармацевтической 

химии  
Х  Х   

Химия и технология пищевых 

производств 
Х     

Химия и технология виноделия Х     

Пищевые и биологически активные 

добавки 
Х     

Химия и биохимия углеводов Х     

Современная химия гликозидов Х     

Промышленная фармацевтическая 

химия 
Х     

Практики  

Учебная практика    Х  

Производственная практика 

(педагогическая) 
    Х 

Научно-исследовательская практика Х Х Х   

Преддипломная практика Х Х Х Х  

Научно-исследовательская работа Х Х Х   

Итоговая аттестация   

Защита выпускной квалификационной 

работы 
Х Х Х Х  

 



 
 

 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Базовая часть  

Глобальные экологические проблемы      Х  

Основы организационно-

управленческой деятельности 
    Х Х  

Организация и методология научных 

исследований 
   Х    

Организация и технологии 

преподавания химии в высшей школе 
      Х 

Вариативная часть  

Современная фармацевтическая химия    Х    

Природные и синтетические пептиды   Х      

Биотехнологии в фармацевтической 

химии 
 Х      

Хроматографические методы анализа в 

биоорганической и фармацевтической 

химии 
 Х      

Микробиология пищевых производств  Х      

Химия и биохимия углеводов  Х      

Методы анализа пищевых продуктов  Х      

Современная химия гликозидов  Х      

Химические и биологические проблемы 

безопасности пищевых производств 
 Х      

Практики  

Учебная практика       Х 

Производственная практика 

(педагогическая) 
      Х 

Научно-исследовательская практика Х Х Х Х Х Х  

Преддипломная практика Х Х Х Х Х Х  

Научно-исследовательская работа Х  Х   Х  

Итоговая аттестация   

Защита выпускной квалификационной 

работы 
Х Х Х Х    



 
 

  

Приложение 5.  

Программа государственной итоговой аттестации 

 
Программа государственной итоговой аттестации по программе магистратуры 

выпускников факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАУ ВО «КФУ им. В.И Вернадского» по направлению подготовки 

04.04.01 Химия составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия (Приказ Министерства образования и 

науки российской Федерации от 23.09.2015 г., № 1042); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" от 29 июня 2015 г. № 636 (в действующей редакции); 

 Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил участия объединений 

работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования" от 10 февраля 2014 № 92; 

 •Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И Вернадского» утверждено приказом ректора от 31.12.2014 № 94 (в 

действующей редакции). 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации: 

 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом аттестационные испытания, входящие в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников, должны полностью соответствовать 

основной образовательной программе высшего образования, которую он освоил за время 

обучения.  

Общие требования к государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению 04.04.01 Химия, квалификация «магистр» изложены в Приказе 

Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" от 29 июня 2015 г. № 636. Положение «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И Вернадского» утверждено приказом ректора от 

31.12.2014 № 94. 

 

 



 
 

2. Формы государственной итоговой аттестации 04.04.01 Химия, квалификация 

магистр 

Защита выпускной квалификационной работы. 

2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

включает: решение комплексных задач в научно-исследовательской и педагогической 

сферах деятельности, связанных с использованием химических явлений и процессов; 

участие в исследованиях химических процессов, происходящих в природе и проводимых 

в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их протекания и 

возможности управления ими. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры являются химические элементы, простые молекулы и сложные 

соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества 

и материалы на их основе), полученные в результате химического синтеза (лабораторного, 

промышленного) или выделенные из природных объектов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ магистратуры:  

научно-исследовательская; 

научно-педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 

планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 

подготовка отчета и возможных публикаций; 

научно-педагогическая деятельность: 

подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных 

занятий в образовательных организациях высшего образования; 

применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 

Требования к результатам освоения программы магистратуры сформулированы в 

п. 5 ФГОС по направлению подготовки 04.04.01 Химия (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 23 сентября 2015 г. 

№ 1042. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  



 
 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации  (ОПК-2); 

способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные исследования по сформулированной 

тематике, самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

владением теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 

готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3);  

способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4);  

научно-педагогическая деятельность: 

владением методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных организациях высшего образования (ПК-7). 

3. Требования к защите выпускной квалификационной работы 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской работы и 

должна соответствовать требования, изложенным в Положении «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 



 
 

магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И Вернадского», утверждено приказом ректора 

от 31.12.2014 № 94.  

 Выпускная квалификационная работа и ее защита – завершающий этап в 

подготовке молодого специалиста. Она является свидетельством его научной зрелости, 

позволяет оценить общетеоретическую и специальную подготовку, умение 

самостоятельно решать актуальные научные вопросы и способность представлять 

результаты исследования на уровне современных требований. Выполнение выпускной 

работы имеет целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных научных и производственных задач, а также задач общего среднего 

образования; развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе 

творческих и научно-практических проблем и вопросов. 

 Студенту предоставляется право выбора темы и научного руководителя выпускной 

работы. В случае необходимости возможно руководство с участием консультанта. 

Научными руководителями и консультантами могут быть профессора, доценты данной 

кафедры и вуза, а также высококвалифицированные специалисты других вузов, НИИ и 

практических учреждений, имеющие ученые степени по профилю выпускной работы. По 

предложению кафедры тематика выпускных работ, научные руководители и 

консультанты утверждаются на ученом совете факультета и закрепляются приказом 

ректора вуза. 

 Руководитель и консультант выпускной работы выдают задание на выпускную 

работу, включающее перечень подлежащих разработке вопросов, рекомендации по 

использованию основных источников информации, календарный план и сроки сдачи 

выпускной работы. Они проводят назначаемые по мере надобности консультации, 

проверяют выполнение работы (по частям или в целом). 

 Тематика выпускных работ, их содержание, объекты и методы исследования 

определяются спецификой научной дисциплины и направлением научно-

исследовательской работы выпускающей кафедры.  

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа содержит: 

1. Титульный лист. 

2. Сведения о выпускной квалификационной работе. 

3. Оглавление. 

4. Список сокращений и условных обозначений. 

5. Введение. 

6. Обзор литературы. 

7. Материалы и методика исследования. 

8. Охрана труда и техника безопасности. 

9. Результаты и их обсуждение. 

10. Выводы. 

11. Список цитируемой литературы. 



 
 

 

Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется по форме, 

приведенной в приложениях 1. 

Сведения о выпускной квалификационной работе включают данные об объеме 

выполненного исследования и библиографическое описание магистерской работы 

(приложение 2). 

Оглавление оформляется по образцу, приведенному в приложении 3. 

Введение содержит краткое описание современного состояния предмета 

исследования, обоснование цели и задач магистерской работы. Здесь же отображается ее 

актуальность, теоретическая новизна и практическая ценность. Необходимо также 

отметить связь тематики магистерской работы с планом НИР кафедры, университета и 

других организаций, и учреждений. 

Обзор литературы содержит развернутое описание предмета исследования, истории 

вопроса, степени его изученности на момент начала выполнения выпускной 

квалификационной работы. Обзор должен носить аналитический характер и заканчиваться 

обобщением. При описании литературных данных обязательна ссылка на авторов работы. 

Число цитируемых работ не регламентируется и определяется спецификой тематики. 

Выпускником должна быть использована вся доступная литература по теме, в том числе и 

опубликованная в иностранных журналах. Рекомендуемый объем литературного обзора 

составляет 10-15 стр. машинописного текста. 

В главе "Материалы и методика исследования" описываются реактивы и препараты, 

использованные при выполнении экспериментальной части работы, приборы на которых 

выполнялись исследования и условия эксперимента (см. приложение 5).  

Для работ синтетического плана обязательно подробное описание методик синтеза 

веществ (см. приложение 6). При использовании известных методик обязательна ссылка 

на литературный источник.  

Глава "Охрана труда и техника безопасности" должна содержать основные 

положения техники безопасности, а также токсикологическую характеристику веществ, 

использованных при выполнении работы и описание мер предосторожности при работе с 

ними. Пример оформления данной части работы содержится в приложении 7. 

Глава "Результаты и их обсуждение" представляет собой основную часть работы и 

содержит описание результатов эксперимента и анализ полученных данных. Последние 

представляются в виде текстовых описаний, таблиц, графиков, фотографий и т.п. Особое 

внимание должно быть уделено сопоставлению полученного материала с данными, 

имеющимися в литературе, выявлению общих связей и закономерностей. 

Выводы излагаются в виде отдельных пронумерованных пунктов (порядка 3-5) и 

должны быть четкими и лаконичными. Нельзя формулировать выводы, не вытекающие из 

результатов проведенного исследования. 

Список литературы оформляется в порядке цитирования по образцам, приведенным 

в разделе 3.2. 

Приложения оформляются произвольным образом и содержат материалы, 

включение которых в текст магистерской работы значительно увеличивают ее объем, 

например, тексты программ, распечатки файлов. Кроме этого в виде приложений 



 
 

приводятся акты испытаний веществ или акты внедрения результатов магистерской 

работы. 

 

 Правила оформления выпускной квалификационной работы 

 Общие требования 

Магистерская работа предоставляется на кафедру в двух печатных экземплярах, с 

использованием любого текстового редактора (рекомендуется MS Word любой версии, 

шрифт "Times New Roman" или "Courier New", размер шрифта 14 пт, междустрочный 

интервал 1,5 пт) на одной стороне белой бумаги стандартного формата А4 (210х297 мм). 

На странице должно быть не больше 30 строк, не считая строки с номером. Отступ первой 

строки (красная строка) 10 мм. Обязательны поля: левое шириной не менее 30 мм, правое 

– 15 мм, верхнее – 25 мм и нижнее – 20 мм. Рекомендуемый объем выпускной 

(магистерской) работы 30–50 стр. Все страницы курсовой или квалификационной работы 

должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы ставится в правом верхнем углу. 

Первой страницей считается титульный лист (на нем номер не ставится). 

 Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Список сокращений и условных обозначений приводится после оглавления на 

отдельном листе и указывают в оглавлении. Общепринятые сокращения не включаются в 

список. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного 

обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень следует располагать столбцом. 

Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят 

сокращения или условные обозначения, справа – их детальную расшифровку. 

 Рубрикации 

Магистерская работа подразделяется на главы, которые в свою очередь могут 

делиться на более мелкие структурные единицы (разделы, подразделы, параграфы, 

пункты). Титульный лист, сведения о магистерской работе и оглавление главами не 

считаются. "Введение", "Выводы", "Список литературы" и "Приложения" не нумеруются. 

Главы и разделы обязательно должны быть снабжены заголовками. Главы нумеруются 

арабскими цифрами с точкой, разделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Слова "глава", "раздел" при этом не пишутся, например: 

Таблицы 

Цифровой материал, включенный в магистерскую работу, рекомендуется оформлять 

в виде таблиц. Таблицы помещаются на отдельных листах, следующих за теми, на 

которых они в первый раз упоминаются и нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией или в пределах главы (раздела). Таблицы небольшого размера можно 

включать в текст.  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. В правом верхнем 

углу пишется слово "Таблица" и порядковый номер без знака №, на следующей строке 

помещается заголовок, раскрывающий содержание таблицы. В случае необходимости 

таблица снабжается примечаниями, которые печатаются внизу. Таблицы, содержащие 

много граф, печатаются вдоль страницы и располагаются заголовком к корешку. Если 

таблица занимает несколько страниц, то на второй и последующих страницах печатается 

номер таблицы и слово "Продолжение табл. №", заголовок не дублируется. В тексте 

таблица обозначается сокращенно, например, табл. 1 и в скобках (Табл. 1). При 

заполнении таблицы не рекомендуется использование значащих цифр в порядке, 



 
 

меньшем, чем точность измерения. Например, 35,05  0,05, но не 35,045  0,05. Примеры 

оформления таблиц приведены в приложении 4. 

 Рисунки 

Рисунками в магистерской работе именуются все иллюстрации (графики, чертежи, 

фотографии). Они обозначаются сокращенно "Рис." и порядковый номер без знака № и 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами. В тексте рисунки обозначается 

сокращенно, например, рис. 1 и в скобках (Рис. 1). 

Как правило, графические рисунки строятся в прямоугольной системе координат; 

нанесение масштабных цифр по осям координат обязательно. Цифры ставят вне контура, 

надписи, обозначающие величины, отложенные по осям, располагаются параллельно оси. 

В надписи указывается название величины и единицы измерения. На графиках 

экспериментальных кривых обязательно нужно наносить точки, соответствующие 

экспериментальным данным. 

Рисунок должен содержать минимальное количество надписей, которые 

рекомендуется заменять цифровыми или буквенными обозначениями, расшифрованными 

в подписи к рисунку. Рисунок обязательно должен иметь подпись, раскрывающую его 

содержание. 

 Формулы 

Химические формулы можно рисовать с помощью специализированных 

графических редакторов ISIS, ChemDraw или ACD ChemSketch, которые легко 

вызываются при работе с любой версией текстового редактора WORD. Приведенные 

ниже примеры иллюстрирует возможности редакторов химических формул ISIS, 

ChemDraw или ACD ChemSketch. 
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При наборе математических формул удобен редактор формул Microsoft Equation. 

Если выражение включает дробь, линия, разделяющая числитель и знаменатель, 

должна быть той же длины, что и самое длинное выражение, причем числитель и 

знаменатель центрируются относительно этой линии. 

После формул помещают перечень всех символов формулы с расшифровкой их 

значений, в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Например: 

VM

m1000
  С




                                                              (1)  

где: m – масса растворенного вещества (г); 

M – молярная масса растворенного вещества (г/моль); 

V – объем раствора (мл). 

 



 
 

Формулы, представляющие уравнения или неравенства, пишутся с красной строки. 

Математические выражения, не являющиеся уравнением, можно вписывать в текст. 

Все уравнения нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках; номер уравнения 

помещают справа. 

 Ссылки на литературу в тексте 

При использовании материала из литературных источников необходимо ссылаться 

на авторов. Для этого указывается в квадратных скобках порядок данной работы по 

списку цитируемой литературы, который формируется в порядке цитирования. 

Ссылки разрешается делать на оригинальные и общедоступные работы. Если 

сведения почерпнуты не из оригинальной работы, то в тексте в скобках указывается, по 

какому автору цитируется, например, (цит. по 19). Фамилии иностранных авторов в 

тексте пишутся в русской транскрипции, в списке литературы – на языке оригинала.  

В случае ссылки не на книгу в целом, а на ее отдельную часть или даже отдельный 

факт, в скобках после номера ссылки указывают номера страниц, например, 1, С. 9-11. 

Таким же образом оформляют несколько ссылок на отдельные страницы одной книги. 

Если литературный источник был изучен не в оригинале, а по рефератам, то после его 

описания в списке литературы после знака / приводится название реферативного издания 

и номер реферата. 

 

Образцы библиографических ссылок на различные типы источников приведены 

ниже. 

КНИГИ 

Книги с одним автором 
1. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, 

практика / Г. В. Атаманчук. – М. : РАГС, 2003. – 268 с. 

2. Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-

правового анализа: науч.-практ. пособие / В.  Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону : СЗАГС, 

2000. – 319 с. 

3. Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и 

российская практика / Т. А. Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо : 

МИРБИС, 2008. – 508 с. 

Книги с двумя авторами 
1. Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. Ершов, 

П. С. Конопаева. – СПб. : Знание, 2002. – 232 с. 

2. Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной 

службы: контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий. – 

Ростов-на-Дону : МарТ, 2000. – 252 с. 

3. Соколов, А. Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты): монография / А. Н. Соколов, К.С. 

Сердобинцев; под общ. ред. В. М. Бочарова. – Калининград : Калининградский ЮИ 

МВД России, 2009. – 218 с. 

Книги трех авторов 
1. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие для 

вузов / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. – М. : Экзамен, 2000. – 575 с. 

2. Журавлев, П. В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор зарубежных 

источников / П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С.А . Сухарев. – М. : Рос. Экон. Акад.; 

Екатеринбург. : Деловая книга, 1998. – 232 с. 



 
 

3. Аяцков, Д. Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления: проблемы и 

опыт оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков; РАН при Президенте 

РФ. ПАГС. – Саратов : ПАГС, 2001. – 135 с. 

4. Ernst, B. Carbohydrates in chemistry and biology. Part I: Chemistry of saccharides. Vol. 1. 

Chemical synthesis of glycosides and glycomimetics / B. Ernst, G.W. Hart, P. Sinaÿ. – 

Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000. – 583 p. 

Книги четырех и более авторов 
1. Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / К. Д. 

Скрипник [и др.]. – М. : Приор, 1999. – 189 с. 

2. Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под ред. С. И. 

Самыгина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 511 с. 

3. Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб. пособие / 

А. А. Брасс [и др.] – Минск : УП "Технопринт", 2002. – 387 с. 

Книги без автора 

1.  The organic chemistry of sugars / Edited by D. E. Levy, P. Fügedy. – Boca Raton, London, 

New York: CRC Press, Taylor & Francis Group LLC. – 2006. – 868 p. 

Отдельные части книги 

1. Герретт, П. Дж. Ароматичность. // Общая органическая химия / Под. общ. ред. 

Д. Бартона и У. Д. Оллиса. Т. 1. Стереохимия, углеводороды, галогенсодержащие 

соединения / Под. общ. ред. Дж. Ф. Стоддарта; пер. с англ. / П. Дж. Герретт. – М. : 

Химия, 1981. – С.281–311. 

СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
1. Социальная философия: словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. – М. 

: Академический Проект, 2003. – 588 с. 

2. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. 

: Азбуковник, 2000. – 940 с. 

3. Чернышев, В. Н. Подготовка персонала: словарь / В. Н. Чернышев, А. П. Двинин. – 

СПб. : Энергоатомиздад, 2000. – 143 с. 

4. Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. – М. : Экономика, 1999. – 

1055 с. 

СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКОВ 

Статьи из сборников один автор 

1. Baschang, G. Muramylpeptides and lipopeptides: studies towards immunostimulants / 

G. Baschang // Tetrahedron. – 1989. – Vol. 45, № 20. – P. 6331–6360. 

2. Morel, Ch. J. Über 1-Halogenderivate des D-Glucosamins / Ch. J. Morel // Experientia. – 

1956. – В. 12, № 11. – S. 419–420. 

3. Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин // 

Практический менеджмент персонала. – М. : Юрист, 1998. – С. 395–414. 

4. Проблемы регионального реформирования // Экономические реформы / под ред. 

А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79–82. 

 

Статьи из сборников два или три автора 



 
 

1. Костюк, В. А. Экстракционное выделение 2,6-лутидина из смеси гомологов 

пиридина водой и бензином / В. А. Костюк, И. И. Сливинская, В. Н. Жарова // Журн. 

прикладной химии. – 1986. – Т. 109, № 4. – С. 734–739. 

2. Iwai, M. Синтетические исследования производных сахаров. I. Синтез 

гликозилбромидов с использованием тетрабромида титана / M. Iwai, К. Okawa // 

Нихон кокай гаккай ромбунсю (J. Jap. Inst. Navig.). – 1985. – № 72. – P. 69–72 / РЖ 

Химия. – 1985. – 24 Е9. 

3. Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты 

таможенного права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное право. – М. : 

Юрист, 2003. – С. 51–91. 

Статьи из сборников четырех авторов 

1. Взаимодействие монооксида кремния с фосфатами кальция / В. В. Печковский, 

М. Т. Соколов, В. В. Шепелева [и др.] // Журн. прикладной химии. – 1986. – Т. 109, 

№ 4. – С. 730–734. 

2. Selectin-carbohydrate interactions: from natural ligands to designed mimics / E. E. 

Simanek, G. J. McGarvey, J. A. Jablonowski [et al.] // Chem. Rev. – 1998. – Vol. 98. – P. 

833–862. 

СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 
1. Арсланов, Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2–6. 

2. Козырев, Г. И. Конфликты в организации / Г. И. Козырев // Социально-

гуманитарные знания. – 2001. – N 2. – С. 136–150. 

3. Громов, В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2. 

4. Hahn, Frank. The Next Hundred Years. Economic Journal, January, 1991, 101 (404) – P. 

47–50. 

Депонированная научная работа 

1. Васильев, И. А., Радиохимический метод исследования фосфорнокислых 

молекулярных центров в монокристаллах щелочных галогенидов / И. А. Васильев, 

И. Н. Мельникова; Ленингр. техн. ин-т им. Ленсовета. – Л., 1976. – 13 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 15.06.76, № 2173. 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

Один автор 

1. Ліпатов, Ю. С. Молекулярний дизайн високомолекулярних сполук / Ю. С. Ліпатов // 

XIX Українська конф. з органiчної хiмiї, (Львів, 1–5 жовт. 2001 р.): тези допов. – 

Львів : Від-во НУ «Львівська політехніка», 2001. – С. 9. 

Два или три автора 

1. Yurovskaya, M. A. Heterocyclyc derivatives of C60 / M. A.Yurovskaya, M. V. Reynov // 

Int. Conf. Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles (CNCH-2006), (Kharkiv, 

November 25–27, 2006): abstracts / Kharkiv (Ukraine), 2006. – P. 12. 

Четыре и более авторов 



 
 

1. Interaction of carbohydrate biopolymers and their fragments with fumed silica surface / 

T. V. Kulyk, L. R. Azizova, T. V. Borodavka [et al.] // XII Polish-Ukrainian Symposium 

on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological 

Applications (Kielce-Ameliowka, August 24–28, 2010): abstracts / Kielce-Ameliowka 

(Poland), 2010. – Р. 81. 

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Копылевич, В. А. Синтез и термические превращения индивидуальных и 

азотосодержащих фосфатов марганца(II), кобальта(II), меди(II) и цинка: автореф. 

дис. ... д-ра. хим. наук: 02.00.01 / Копылевич Виктор Андреевич. – К, 1994. – 48 с. 

2. Сиротко, В. В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 

условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. 

– М., 2006. – 17 с. 

ДИССЕРТАЦИИ 

1. Цикалов, В. В. Синтез и биологическая активность гликозидов мурамоилдипептида: 

дис. … канд. хим. наук: 02.00.10 / Цикалов Виктор Валентинович. – Симферополь, 

2000. – 122 с. 

2. Лагкуева, И. В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. – М., 2009. – 168 с. 

3. Покровский, А. В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис. 

... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. – М., 2008. – 178 

с. 

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ПАТЕНТ 

1. А. c. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. для захвата неориентироанных деталей типа 

валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; 

опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.: ил.  

2. Патент 9082 Україна, МПК 7 С07Н3/02, С07Н5/06. Спосіб синтезу о- і п-

карбоксифенілглікозидів N-ацетилглюкозаміну / В. О. Курьянов, Т. О. Чупахіна, 

В. Я. Чирва ; патентовласник Таврійський національний університет ім. В.І. 

Вернадського. – № 20041210441; заявл. 20.12.2004; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. – 3 

с. 

3. Пат. 4317771 США. Muramyldipeptide derivatives / Shiba T., Kotani S., Yamamura Y., 

Nagese O., Ogawa H. (Япония); Daiishi Seiyaku Co., Ltd. (Япония) // РЖ Химия. – 1983. – 

7 О 19П. 

СТАНДАРТ 

1. Шум. Общие требования безопасности: ГОСТ 12.1.003–76. – [Введен 1977.01.01.]. – 

М. : Из-во стандартов, 1982. – 9 с. 

2. ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление. – М. : Стандартинформ, 2007. – 5 с. 

ОПИСАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

2. О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 1999 N 

21–ФЗ // Российская газ. – 1999. – 11.02. – С. 4.  



 
 

3. О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N 451 // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N 31. – С. 3150. 

4. О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – С. 4660. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Statsoft, Inc. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. – Режим 

доступа: http://www.statsoft.ru/home/textbook. 

2. Насырова, Г. А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г. А. Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. – N 

4. – Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

3. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – М.: Большая Рос. энцикл., 1996. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

4. Okwu, D. E. Isolation, characterization and antibacterial activity screening of 

anthocyanidine glycosides from Alchornea Cordifolia (Schumach. and Thonn.) Mull. Arg. 

Leaves [Электронный ресурс] / D. E. Okwu. N. Ukanwa // E-Journal of Chemistry. – 

2010. – Vol. 7, № 1. – P. 41–48. – Режим доступа к журн. – http://www.ejchem.org. 

 

Приложение 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита: Приложение А, 

Приложение Б и т.д. Если в работе одно приложение, оно обозначается как "Приложение 

А". Каждое приложение должно иметь свое название. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

Тематика магистерских работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: фундаментальные исследования по актуальным проблемам 

современной химии, освоение и разработку инновационных химических технологий, 

разработку лекционных курсов или разделов образовательных программ, планирование 

мероприятий охране природы и мониторингу окружающей среды. 

При выполнении магистерской работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

выявлять проблему, ставить и решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Темы ВКР утверждаются приказом ректора  

 

3.3. Порядок оформления и представления в государственную 

аттестационную комиссию магистерской работы 
ВКР должна пройти апробацию (предзащиту) на выпускающей кафедре и проверку 

текста на объем заимствования (при наличии соответствующего распоряжения) и 

размещена в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале КФУ и в электронно-библиотечной 

системе КФУ. 

Учебное структурное подразделение (кафедра) обеспечивает проверку текстов ВКР 

на объём заимствований через официальный сервер (при наличии соответствующего 

распоряжения), размещенный на Интернет-портале, и оформляет соответствующее 

http://www.ejchem.org/


 
 

заключение (скриншот справки, где отражается степень оригинальности ВКР) к каждой 

работе не позднее, чем за семь рабочих дней до процедуры защиты ВКР. 

 

3.3.2 Допустимый процент заимствования из внешних источников определяется 

особым распоряжением проректора по учебно-методической деятельности. 

 

3.3.3 После процедуры проверки текста ВКР на объем заимствования ответственное 

должностное лицо учебного структурного подразделения размещает текст ВКР (в формате 

*.pdf), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, в АИС «ВУЗ» и в электронно-библиотечной системе КФУ не 

позднее чем за семь рабочих дней до процедуры защиты. После размещения ВКР в АИС 

«ВУЗ» работа публикуется на Интернет-портале автоматически в течение суток с момента 

ее размещения в АИС «ВУЗ». 

 

3.3.4. Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации к текстам ВКР, в том числе за изъятие производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, сведений о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам (далее – изъятие), в 

соответствии с решением правообладателя, несет ответственное должностное лицо 

учебного структурного подразделения, разместившее текст ВКР в АИС «ВУЗ» и в 

электронно-библиотечной системе.  

 

3.3.5. В случае неудовлетворительного решения Государственной экзаменационной 

комиссии по конкретной ВКР ответственное должностное лицо учебного структурного 

подразделения в этот же день изымает работу из АИС «ВУЗ» и электронно-библиотечной 

системы. 

 

3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

1. Председатель дает слово соискателю. 

2. Доклад соискателя. 

3. Вопросы к соискателю 

4. Ответы на вопросы 

5. Член комиссии (секретарь) читает отзывы научного руководителя и рецензента. 

6. Соискатель отвечает рецензенту. 

7. Высказывания членов комиссии. 

8. Заключительное слово соискателя (выражение благодарности)  

 

Подготовка доклада 
При публичной защите время доклада ограничивается 10 мин. Доклад обычно 

состоит из введения, в котором кратко излагается проблематика работы, дается оценка 

актуальности, ставятся цели и задачи; основной части, содержащем описание сути 

исследования, его методов, полученных результатов; завершающих выводов. 

Доклад сопровождается презентацией, в которой должны быть отражены все 

ключевые моменты доклада. Презентацию удобно готовить с использованием 

специальных графических программных пакетов, например, Power Point. Начинает 

презентацию титульный слайд (см. приложение 9). Все слайды должны быть 

пронумерованы. Рисунки должны быть снабжены номерами и подписями, таблицы – 



 
 

номера и названия. Схемам химических реакций также необходимо дать номера, при 

необходимости – назвать эти схемы. 

Таблицы с большим количеством граф и цифр обычно плохо воспринимаются. В 

этом случае лучше воспользоваться диаграммами (гистограммами, графиками). Нои в 

этом случае необходимо учитывать малую информативность перегруженных данными 

диаграмм. 

В хорошей диаграмме название указывает на данную закономерность. Оси 

обозначены, снабжены единицами измерений и размечены тремя-пятью метками, однако 

только 2-3 метки несут округленные числовые обозначения. Поле диаграммы содержит 

небольшое число элементов изображения. Хороший график имеет 3-5 простых линии, или 

2-3 линии с размахами колебаний в ключевых точках, или облако точек и 1-2 прямых 

линии (регрессии). Хорошая гистограмма несет 3-9 отдельных столбика, или 2-5 парных 

столиков, или 2-3 строенных столбиков. Для построения диаграмм и графиков удобно 

пользоваться программами Excel и Origin. 

Плохое впечатление производит применение большого количество шрифтов и 

большого разнообразия их цветов. Текст и цифры должны быть четкими, например, 

шрифт Arial, достаточно крупного размера. Лучшие цвета шрифта – черный, красный 

или синий (но не розовый, голубой, желтый). 

 

3.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы 

 

При обсуждении представленных к защите дипломных работ государственная 

аттестационная комиссия руководствуется рядом критериев, которые позволяют 

объективно оценить качество выполненных исследований.  

 

Соответствие критериев оценки выпускной квалификационной работы 

магистров компетенциям, проверяемым на защите ВКР 
 

Критерий оценки выпускной квалификационной 

работы 

Компетенции магистра 

согласно ФГОС ВО по 

направлению 04.04.01 

Химия 

Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, 

обоснование задачи исследования. 
ОПК -1, 2, ПК – 1, 2, 3 

Выбор и освоение методов, планирование экспериментов 

(владение аппаратурой, информацией, информационными 

технологиями) 

ОПК-2, ПК-1, 2, 3 

Качество обзора литературы (широта кругозора, навыки 

управления информацией) 
ОПК-2  

Научная достоверность и критический анализ собственных 

результатов (ответственность за качество; научный кругозор). 

Корректность и достоверность выводов. 

ОПК-1,2, ПК-4  

Качество оформления работы (соблюдение правил оформления 

работы, наличие ссылок, подписей и источников таблиц и т.п.). 
ОПК-4, ПК-4 

Качество презентации (умение формулировать, докладывать, 

критически оценивать результаты и выводы своей работы, вести 

дискуссию). 

ПК-4 



 
 

 

Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырехбалльной системе. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

- обоснованность выбора и актуальность темы исследования; 

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 

- четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

- методологическая обоснованность исследования; 

- новизна экспериментально-исследовательской работы; 

- объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 

- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению данных работ; 

- качество презентации (умение формулировать, докладывать, критически 

оценивать результаты и выводы своей работы, вести дискуссию). 

- содержание отзывов руководителя и рецензента; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты.  

Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех вышеизложенных 

параметров. 

Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каком-либо 

параметре. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в одном или 

нескольких параметрах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР 

вышеизложенным требованиям. 

 

Оценка 

 

 

Критерии 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Не 

удовлетвори-

тельно 

Уровень научно-

теоретического 

обоснования темы 

Достаточно 

высокий 

Достаточный Допустимый Низкий 

Структура 

исследования, 

соответствие теме и 

виду дипломной 

работы 

Полностью 

соответствует 

Соответствует Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

Качество содержания 

понятийного аппарата 

Высокое Выше среднего Среднее Низкое 

Анализ исследований 

по проблеме, 

освещение 

исторического аспекта, 

формулирование 

основных 

теоретических 

позиций 

Достаточно 

высокий 

Достаточный Допустимый Низкий 



 
 

Комплексность 

использования 

методов 

использования, их 

адекватность задачам 

исследования 

Полностью 

обеспечено 

Обеспечено, 

имеются 

незначительные 

погрешности 

Недостаточн

о обеспечено 

Не обеспечена 

Качество разработки и 

использования 

методик на разных 

этапах исследования 

Высокое Выше среднего Среднее Низкое 

Самостоятельность 

анализа 

Достаточно 

высокая 

Достаточная Допустимая Низкая 
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Приложение 2. 

Сведения о выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа " название работы " изложена 

на ___ страницах машинописного текста; иллюстрирована ___ таблицами и 

___ рисунками. Список литературных источников, упоминаемых в тексте 

включает___ работ из них ___ на иностранном языке. Приложение на ___ 

стр.  

Экспериментальная часть работы выполнена _______________________ 

(учреждение, кафедра, отдел, лаборатория) в _____ году в плане НИР 

______________ (кафедры, отдела) 

Исследовано___ (объектов, систем, соединений), изучено ___ (образцов, 

химических препаратов), выполнено ___ анализов, синтезировано ___ новых 

химических соединений. 
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Приложение 4. 

 

Рекомендуемые варианты оформления таблиц 
Таблица 1. 

Состав и данные элементарного анализа координационных соединений 

аминоуксусной кислоты с солями меди(II). 

 

Соединение 
Найдено, %** 

Формула 
Вычислено, % 

Cu N Cu N 

CuL2 2H2O 25,78 11,12 C4H12CuN2O6 25,66 11,31 

 

) HL – аминоуксусная кислота; 

*) приведены средние результаты двух-трех анализов. 

 

Таблица 2. 

Влияние гликозидов МДП (доза 1 мкг/мл) на продукцию ФНО перитонеальными  

макрофагами мышей 

 

 Содержание ФНО, мг/мл* 

контрольная группа  0,70± 0,016 

-гексил-МДП 1,36±0,074*** 

-гексил-МДП 1,01±0,070** 

-циклогексил-МДП 1,58±0,133*** 

-циклогексил-МДП 0,81±0,111 

-фенил-МДП 0,14±0,054*** 

 

* Среднее значение трех экспериментов 
*** – достоверная разница в сравнении с показателями контрольной группы (р < 

0,01), **- р < 0,001  



 
 

Приложение 5. 

 

Рекомендуемый вариант оформления общего раздела главы "Материалы и 

методика исследования" 

 

Температуры плавления определяли на приборе ПТП, оптическое вращение при 20–

25 °С – на поляриметре Polamat-A ( = 546 нм).  

Спектры 1Н- и 13С-ЯМР получены на приборе Varian VXR-300 с рабочей частотой по 

водороду 300 МГц и по углероду 75,4 МГц; внутренний стандарт - Me4Si (1Н) и 1,4-

диоксан (13С, 67,8 м.д. от Me4Si). Химические сдвиги приведены в м.д., -шкала. ИК-

спектры записаны на спектрофотометре Specord 75-IR (таблетки KBr).  

ТСХ проводили на пластинках Silufol UV-254 (Kavalier) и Sorbfil-АФВ-УФ 

(«Сорбполимер», Россия). Вещества обнаруживали УФ (254 нм), а также обугливанием 

при 300 °С (Silufol) и 5% раствором серной кислоты в этаноле с последующим 

нагреванием до 200-300 С (Sorbfil), аминокислоты и пептиды проявляли раствором 

нингидрина в бутаноле-1. Использовали системы растворителей: хлороформ – этанол, 

15:1 (А), 10:1 (Б), 5:1 (В); хлороформ – бензол – этанол, 10:1:1 (Г).  

Колоночную хроматографию проводили на силикагеле 60 (63–200 мкм, Merck, 

Германия), колонки 1.8 х 12 (А) и 1.2 х 12 (Б). Гель-фильтрацию осуществляли на 

Sephadex G-15 или Sephadex LH-20 (Pharmacia). 

В работе использовали хлорид меди(II) («хч», г. Новочеркасск), цианид ртути(II) 

(Acros), иодид ртути(II) («чда», НПФ «Синбиас») и алюмогидрид лития (Janssen Chimica). 

Дихлорметан и 1,2-дихлорэтан перегоняли над СаН2. Диоксан и ТГФ выдерживали 

над КОН и перегоняли над натрием. Пиридин и триэтиламин сушили КОН и перегоняли. 

Ацетонитрил кипятили с Р2О5, перегоняли и повторно перегоняли над СаН2. 

 



 
 

 

Приложение 6. 

 

Рекомендуемый вариант оформления методик синтезов в главе "Материалы и 

методика исследования" 

 

Нонадеканон-10 

OH

O

O

t

Fe
-CO2, -H2O  

Смесь 25,0 г (0,145 моль) декановой кислоты и 8,94 г (0,16 моль) восстановленного 

железа нагревали до конца выделения углекислого газа (около 6 час). Смесь разбавили 150 

мл бензола, профильтровали через слой силикагеля, который затем промыли 50 мл 

бензола. Фильтрат промыли 1 н. раствором КОН (2 х 50 мл) и водой (50 мл). 

Органический слой высушили безводным Na2SO4 и упарили. Остаток кристаллизовали из 

этанола и дважды перекристаллизовывали из изопропилового спирта. Выход 

нонадеканона-10 – 7,95 г (39%); т. пл. 55-56 С. Лит. данные [26]: т. пл. 58 С. 

 

Пример оформления данных удельного вращения: [] 20

546  -31° (с 1,0; хлороформ). 
 

Пример оформления данных показателя преломления: n
18

D 1,355. 
 

Пример оформления данных хроматографической подвижности: Rf 0,35 (система А). 
 

Пример оформления данных ЯМР:  1Н-ЯМР (300 МГц, С2НCl3): 0,88т (3Н, СН3СН2), 1,26м 

и 1,56м ([СH2]n), 1,95c, 2,02c, 2,03с, 2,08с (12Н, NAc и 3 ОАс), 3,47дт и 3,86дт (2Н, C-1-

OCH, Jгем 9,5 Гц), 3,84ддд (1Н, Н-2, J2,3 10 Гц), 3,69м (1Н, Н-5, J5,6a 2 Гц, J5,6b 4,5 Гц), 

4,13дд и 4,27дд (2Н, Н-6a, Н-6b, J6a,6b 12 Гц), 4,69д (1Н, Н-1, J1,2 8,5 Гц), 5,07дд (1Н, Н-4, 

J4,5 9,5 Гц), 5,32дд (1Н, Н-3, J3,4 9,5 Гц), 5,49д (1Н, NH, J2,NH 8 Гц). 
 

Пример оформления данных ИК-спектроскопии: ИК (см -1): 3300 (NН), 2940, 2840 (СН2, 

СН3), 1720 (С=О сл. эфир), 1640, 1520 (амид I и II), 730, 690 (аром.). 

 

 Синтез исследуемого координационного соединения осуществлен по следующей 

методике. К 1,0 г (0,005 моль) ацилдигидразона изофталевой кислоты и 2-

гидроксиацетофенона в 30 мл пиридина добавили 2 г (0,01 моль) моногидрата ацетата 

меди(II). Смесь перемешивали при нагревании на магнитной мешалке в течение 5 часов. 

Полученный раствор отфильтровали и после охлаждения до комнатной температуры 

высадили комплекс водой. Выделившийся осадок отфильтровали, промыли 

последовательно водой и спиртом и высушили на воздухе. В результате получен 

мелкокристаллический порошок темно-зеленого или желто-зеленого цвета. Выход 65-70 

% от теоретически возможного. 

 По данным элементного и термического анализа состав комплекса отвечает 

формуле Cu2L
14Py·2Н2О (1). Найдено, %: Cu –14,79; N – 12,68. Для C42H38Cu2N6O6 

вычислено, %: Cu –14,48; N –12,77. ИК-спектр ( maxν , см-1): (С=N) - 1595, (N=C-O-) – 

1520. Содержание меди рассчитано на основании данных трилонометрического 

титрования после термического разложения навески [16], азот определен микрометодом 

по Дюма [17]. ИК-спектры образцов, спрессованных с KBr, исследованы в диапазоне 

4000-400 см-1 на спектрофотометрах Specord-75 IR или Nicolet Nexus 470. 

 Рентгеноструктурное исследование монокристалла соединения [Cu2L
12Mrf·МеОН] 

(2), выращенного перекристаллизацией комплекса 1 из смеси морфолин-метанол (1 : 1), с 



 
 

линейными размерами 0,38x0,25x0,15 мм проведено при 293 K на автоматическом 

четырехкружном дифрактометре Enraf-Nonius Cad-4 (МоК - излучение,  = 0,71073 Å, 

варьирование   от 1,66 до 25,47 о, сегмент сферы 5  h  11, -15  k 15, -16  l  15). Было 

собрано 5760 отражений, из которых 5714 являются симметрично независимыми (Rint = 

0,0070). Кристаллы триклинные: а = 9,814(2), b =  12,966(3), c = 13,411(3) Å, α = 106,40(2)о, 

 = 103,89(2)о, γ = 99,08(2)о, пространственная группа 1P , Z = 2, V = 1541,9(6) Å3. Для 

состава C31H36Cu2N6O7 M = 731,74, dвыч = 1,576 г/см3. 

 Структура расшифрована прямым методом и уточнена методом наименьших 

квадратов в полноматричном анизотропном приближении с использованием комплекса 

программ SHELXS-97 и SHELXL-97 [18]. В уточнении использовано 4079 отражений с I > 

4(I). Окончательные значения факторов расходимости R =0,0331 и Rw = 0,0937; GOF 

=0,999. Остаточная электронная плотность из разностного ряда Фурье составляет 0,726 и –

0,370 е/Å3. Полный набор рентгеноструктурных данных будет задепонирован в 

Кембриджском банке структурных данных. 

 



 
 

 

Приложение 7. 

 

Рекомендуемый вариант оформления главы "Охрана труда и техника безопасности" 

 

Данный раздел состоит из двух частей базовой и вариативной. 

Нумерация в разделе должна быть сквозной. Согласно нумерации выпускной работы. 

 

1. Базовая часть включает общие меры безопасности при работе с компьютером, 

электрооборудованием и пожарной безопасности. 

Пример раздела. 

1. Общие требования безопасности труда при работе с компьютером и другой 

оргтехникой. 

1.1. К самостоятельной работе с компьютером, ноутбуком, принтером, ксероксом, 

сканером, плазменной панелью, LCD-экраном и другой оргтехникой допускаются 

лица, достигшие 18 летнего возраста, прошли медицинский осмотр, инструктаж 

по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Во время работы на компьютере и другой оргтехнике на студента могут влиять 

следующие опасные и вредные факторы: 

электроток и излучение; 

перенапряжение зрения во время работы с электронными устройствами, 

монитором, особенно при нерациональном размещении экрана по отношению 

к глазам. 

1.3. Осветительные установки должны обеспечивать равномерное освещение и не 

должны образовывать ослепляющих отблесков на клавиатуре, а также на экране 

монитора по направлению глаз. 

1.4. При работе с компьютером, принтером, ксероксом и другой периферийной 

техникой не допускается расположение рабочего места в помещениях без 

естественного освещения, без наличия естественной или искусственной 

вентиляции. 

1.5. Рабочее место с компьютером и оргтехникой должно размещаться на расстоянии не 

меньше 1м от стены, от стены с оконными проемами - на расстоянии не менее 1,5 

м. 

1.6. Угол наклона экрана монитора или ноутбука по отношению к вертикали должен 

составлять 10-15 градусов, а расстояние до экрана - 500-600 мм. 

1.7. Угол зрения к центру экрана должен быть прямым и составлять 90 градусов. 

1.8. Для защиты от прямых солнечных лучей должны предусматриваться 

солнцезащитные устройства (пленка с металлизированным покрытием, 

регулируемые жалюзи с вертикальными панелями и др.). 

1.9. Освещение должно быть смешанным (естественным и искусственным). 

1.10. В помещении кабинета и на рабочем месте необходимо поддерживать чистоту и 

порядок, проводить систематическое проветривание. 

1.11. Обо всех выявленных во время работы неисправностях оборудования необходимо 

доложить руководителю, в случае поломки необходимо остановить работу до 

устранения аварийных обстоятельств. При обнаружении возможной опасности 

предупредить окружающих и немедленно сообщить руководителю; содержать в 

чистоте рабочее место и не загромождать его посторонними предметами. 



 
 

1.12. О несчастном случае очевидец, работник, который его обнаружил, или сам 

потерпевший должны доложить непосредственно руководителю учреждения и 

принять меры по оказанию медицинской помощи. 

1.13. Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной инструкции, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Требования безопасности перед началом работы с компьютером (ноутбуком) и другой 

оргтехникой. 

2.1. Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, электропроводки. В случае 

обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом 

руководителю и только после устранения неполадок и его разрешения приступить 

к работе. 

2.2. Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять меры к его 

нормализации. 

2.3. Проверить наличие и надёжность защитного заземления оборудования. 

2.4. Проверить состояние электрического шнура и вилки. 

2.5. Проверить исправность выключателей и других органов управления персональным 

компьютером и оргтехники. 

2.6. При выявлении любых неисправностей, компьютер и оргтехнику не включать и 

немедленно поставить в известность руководителя об этом. 

2.7. Тщательно проветрить помещение с персональным компьютером и оргтехникой, 

убедиться, что микроклимат в помещении находится в допустимых пределах: 

температура воздуха в холодный период года - 22-24°С, в теплый период года - 

23-25° С, относительная влажность воздуха — 40-60%. 

2.8. Включить монитор и проверить стабильность и четкость изображения на экране, 

убедиться в отсутствии запаха дыма от компьютера и оргтехники. 

3. Требования безопасности во время работы с компьютером, ноутбуком, принтером, 

ксероксом, сканером, плазменной панелью, LCD-экраном и другой оргтехникой. 

3.1. Включайте и выключайте компьютер, ноутбук и любую оргтехнику только 

выключателями, запрещается проводить отключение вытаскиванием вилки из 

розетки. 

3.2. Запрещается снимать защитные устройства с оборудования и работать без них. 

3.3. Не допускать к компьютеру и оргтехнике посторонних лиц, которые не участвуют 

в работе. 

3.4. Запрещается перемещать и переносить системный блок, монитор, принтер, любое 

оборудование, которое находится под напряжением. 

3.5. Запрещается во время работы пить какие-либо напитки, принимать пищу. 

3.6. Запрещается любое физическое вмешательство в устройство компьютера, 

принтера, сканера, ксерокса во время их работы. 

3.7. Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра. 

3.8. Запрещается класть предметы на компьютерное оборудование, мониторы, экраны и 

оргтехнику. 

3.9. Строго выполнять общие требования по электробезопасности и пожарной 

безопасности. 

3.10. При работе на ксероксе и принтере во избежание поражения электротоком при 

устранении блокировки бумаги отключайте аппараты от сети. Отключайте 

оборудование от сети при длительном простое. 

3.11. Самостоятельно разбирать и проводить ремонт электронной и электронно-

механической части компьютера, периферийных устройств, оргтехники 

категорически запрещается. Эти работы может выполнять только специалист или 

инженер по техническому обслуживанию компьютерной техники. 



 
 

3.12. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой в течение рабочего дня должно быть не более 4 часов в день. 

3.13. Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. 

Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв 

продолжительностью 15 мин. 

3.14. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 

познотонического утомления следует выполнять комплексы упражнений для глаз 

или организовывать физкультурные паузы. 

3.15. Компьютер, любые его периферийные устройства, оргтехнику необходимо 

использовать в строгом соответствии с эксплуатационной документацией к ним. 

3.16. Во время выполнения работы необходимо быть внимательным, не обращать 

внимание на посторонние вещи. 

3.17. Обо всех выявленных неисправностях и сбоях в работе аппаратуры необходимо 

сообщить руководителю. 

4. Требования безопасности после окончания работы с компьютером, принтером, 

ксероксом, сканером и другой оргтехникой. 

4.1. Отключить компьютер, ноутбук, телевизор, плазменную панель, LCD-экран, 

принтер, ксерокс, сканер, колонки и другую оргтехнику от электросети, для чего 

необходимо отключить тумблеры, а потом вытащить штепсельные вилки из 

розетки. 

4.2. Протереть внешнюю поверхность компьютера чистой влажной тканью. При этом 

не допускайте использование растворителей, одеколона, препаратов в 

аэрозольной упаковке. 

4.3. Убрать рабочее место.  

5. Требования техники безопасности и безопасности жизнедеятельности в аварийных 

ситуациях при работе с компьютером и другой оргтехникой. 

5.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 

тока), заземляющий провод оборван - отключить оборудование немедленно, 

доложить руководителю о неисправности электрооборудования и без его указания 

к работе не приступать. 

5.2. При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование. 

5.3. При появлении непривычного звука, запаха палёного, непроизвольного 

отключения компьютера и оргтехники немедленно остановите работу и поставьте 

об этом в известность руководителя. 

5.4. При возникновении возгорания немедленно отключить оборудование, обесточить 

электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре всем 

работающим и приступить к тушению очага загорания имеющимися средствами 

пожаротушения. 

5.5. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего 

от травмирующего фактора, обратиться в медпункт, сохранить по возможности 

место травмирования в том состоянии, в котором оно было на момент 

травмирования. При освобождении пострадавшего от действия электротока 

следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под 

напряжением. 

6. Работа с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) 

К работе с ЛВЖ и другими пожароопасными веществами допускаются сотрудники, 

изучившие Инструкции по технике пожарной безопасности и прошедшие 

соответствующий инструктаж. 



 
 

6.1. Перед работой с ЛВЖ необходимо проверить наличие и подготовить к 

использованию первичные средства пожаротушения. 

6.2. Запрещается производить какие-либо работы с ЛВЖ вне вытяжного шкафа! 

6.3. Перегонку и нагревание низкокипящих огнеопасных жидкостей следует проводить 

в круглодонных колбах, установленных на банях, заполненных соответствующим 

теплоносителем (вода, масло, песок). Для нагревания бань следует пользоваться 

электроплитками только с закрытыми нагревательными элементами. 

Проводить отгонку ЛВЖ на плитках с открытой спиралью запрещается! 

6.4. При перегонке ЛВЖ необходимо постоянно следить за работой холодильника. 

6.5. Запрещается нагревать на водяных банях вещества, которые могут вступать в 

реакцию с водой со взрывом или выделением газов. 

6.6. Лабораторные установки, в которых проводилось нагревание ЛВЖ, разрешается 

разбирать только после остывания их до комнатной температуры. 

6.7. В случае пролива или воспламенения ЛВЖ необходимо выключить все 

электронагревательные приборы, а при необходимости обесточить лабораторию 

отключением общего рубильника. Место пролива ЛВЖ следует засыпать сухим 

песком, а затем собрать его деревянным или пластиковым совком. Применение 

металлических совков запрещается. 

6.8. Необходимо строго следить за тем, чтобы емкости с ЛВЖ не оказались рядом с 

нагретыми предметами и не освещались прямыми солнечными лучами, т.к. 

внутри герметично закрытой емкости создается давление, что может вызвать 

разрушение стеклянной бутыли. 

6.9. При заполнении стеклянных бутылок ЛВЖ "под пробку" при повышении 

температуры на 5 - 10 градусов может произойти разрушение бутыли. Для 

предотвращения этого ЛВЖ не доливают в бутыли примерно на 10%. 

6.10. Перекисные соединения требуют такой же осторожности в обращении, как и 

другие пожароопасные вещества. В процессе работы с ними недопустимо 

разогревание перекисей выше температуры их разложения. 

6.11. Обязательным условием работы с перекисными соединениями является 

соблюдение чистоты рабочего места, приборов и посуды. 

6.12. Для тушения органических перекисей следует применять воду, для 

неорганических - сухой песок, порошковые составы и углекислотные 

огнетушители. 

 

2. В вариативной части должны быть отражены только те мероприятия по 

охране труда, которые касаются непосредственно практической работы в 

лаборатории.  

Например: 

 Класс опасности, свойства используемых веществ и меры безопасности при работе 

с ними;  

 свойства растворителей и меры безопасности при работе с ними;  

 мероприятия по пожарной безопасности при работе с используемыми 

растворителями, веществами и оборудованием; 

 используемое электрооборудование и меры безопасности при работе с ним. 

 

 3.2. Токсикологическая характеристика вещества, используемых в 

выпускной работе. 

 При выполнении выпускной работы использовались следующие химические 

вещества: ацетат меди(II) моногидрат, 25%-ный водный раствор аммиака, пиридин, 



 
 

гидроксид натрия, азотная кислота. Токсикологическая характеристика веществ приведена 

в табл. 3. (Обязательно указывать ПДК для тех веществ, для которых они известны!) 

 

3.2.1. Ацетат меди. При попадании Cu(CH3COO)2 в желудок – сразу тошнота, рвота, 

боли в животе, быстрое появление гемоглобина в плазме крови и моче. При хронической 

интоксикации Cu и её солями возможны функциональные расстройства нервной системы, 

нарушение функции печени и почек, изъязвление и перфорация носовой перегородки. 

Меры предосторожности. Не допускать попадания растворов или сухих солей меди 

на кожу. При работе использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать вдыхания 

пыли содержащей соли меди. Все работы проводить при включенной тяге. 

3.2.2. Аммиак. Высокие концентрации вызывают обильное слезотечение и боль в 

глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, сильные боли в желудке, 

рвоту. При хроническом отравлении зарегистрирована повышенная заболеваемость 

катарами верхних дыхательных путей, ангинами, тонзиллитами. Попадание 

концентрированного раствора аммиака на кожу может вызвать ожёг с образованием 

пузырей. 

Меры предосторожности. Все работы проводить под тягой, в резиновых перчатках. 

Не допускать попадания раствора аммиака на одежду, открытые участки тела. 

3.2.3. Пиридин. Пары пиридина оказывают сильное раздражающее, а в более 

высоких концентрациях и общетоксическое действие. При хронических отравлениях 

вызывает дегенеративные изменения в печени и почках. Жидкий пиридин действует на 

кожу как раздражающее и фотосенсибилизирующее вещество. 

Меры предосторожности. Защита кожи, фотозащитные кремы. Устранение 

возможности прямого попадания пиридина на кожу. Все работы проводить только под 

тягой. 

3.2.4. Гидроксид натрия. Действует на ткани прижигающим образом, растворяя 

белки с образованием щелочных альбуминатов. При попадании растворов или пыли на 

кожу образуется мягкий струп. 

Меры предосторожности. Спецодежда из плотной ткани, резиновые перчатки. 

Индифферентные и гидрофобные защитные мази. 

3.2.5. Азотная кислота. Концентрированная HNO3 вызывает тяжелые ожоги. 

Разбавленные растворы могут быть причиной экземы. При легком отравлении парами – 

бронхит и не резко выраженный бронхиатит. При тяжелых отравлениях оттек легких, 

резкая слабость, тошнота, одышка. 

Меры предосторожности. Перчатки кислотостойкие, двойные из натурального или 

неопренового латекса, обязательное использование спецодежды. Все работы с 

концентрированной азотной кислотой проводить только под тягой, не допускать 

попадания на кожу [20].  

Таблица 3. 

Токсикологическая характеристика веществ, использованных при выполнении  

выпускной работы 

 

Показатель Cu(CH3COO)2 NH3 пиридин NaOH НNO3 

Класс опасности 4 4 2 2 2 

Предельно допустимая 

концентрация вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны мг/м3 

4 20 5 0,5 5 

Средняя смертельная доза при 

введении в желудок, LD50, мг/кг 
140 14    



 
 

Средняя смертельная 

концентрация в воздухе мг/м3 
800-960 48,4 200   
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Приложение 8. 

 

Символы для некоторых химических и физических величин и единицы их 

измерения 

Символ Величина Единицы измерения 

m Масса кг (килограмм), г (грамм), мг 

(миллиграмм), мкг (микрограмм) 

M Молекулярная масса Да (дальтон) 

n Количество вещества моль, ммоль (миллимоль), мкмоль 

(микромоль), нмоль (наномоль) 

С Концентрация вещества М (моль/дм3), мМ (миллимоль/дм3) 

T Термодинамическая температура К (кельвин) 

t Температура по Цельсию С  

E Энергия Дж (джоуль) 

P Давление Па (паскаль) или бар (105 Па) 

t Время с (секунда), мин. (минута), ч. (час) 

V Объем м3, дм3 или л (литр), см3 или мл 

(миллилитр), мкл (микролитр) 
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