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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является формирование готовности 

к осуществлению научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практики: 

 ознакомление с тематикой, содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых в научно-исследовательских лабораториях кафедры 

фундаментальной и прикладной химии; 

 отработка  навыков применения теоретических знаний, практических 

умений, полученных в ходе обучения для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ознакомление с вопросами организации и охраны труда; 

 приобретение навыков и компетенций: организации на научной основе 

своего труда; владения компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки (редактирования) информации; владения методами безопасного 

обращения с веществами с учётом их физических и химических свойств;  

 совершенствование умения: формулировать выводы на основе анализа и 

сопоставления всей совокупности имеющихся данных, адаптировать и 

применять общие методы к решению нестандартных задач; 

 совершенствование умения: представлять полученные результаты в виде 

отчётов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в 

периодической научной печати), участвовать в научных дискуссиях. 

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Научно-исследовательская работа 

 

2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения практики:  

Стационарная 

 Практика проводиться на кафедре фундаментальной и прикладной химии 

(в отдельных случаях - в лабораториях отраслевых НИИ, академических 

институтах, НПП в рамках договора о сотрудничестве) в 3-5, 7-9 семестрах.  
Выездная 

Проводится на основе индивидуальных договоров на практику. 

Выбор способа прохождения практики осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося и заключённых договоров с предприятиями и 

научно-исследовательскими организациями. 

Научно-исследовательская работа является рассредоточенной практикой. 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения 

приведены в таблице. 

 
Таблица. Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения 

Код и 
содержание 

компет  енции 

Наименование индикатора 
содержания компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

УК-1 

 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя её 

составляющие и связи между 

ними 

Уметь:  

анализировать проблемную ситуацию 

как систему, выявляя её компоненты и 

связи между ними 

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

Уметь: 

определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по 

их устранению 

УК-1.3. Критически оценивает 

надёжность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Уметь: 

критически оценивать надёжность 

источников информации, работать с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

 

Уметь: 

разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

УК-1.5. Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и социального 

характера в своей предметной 

области 

Уметь: 

использовать логическое мышление для 

критической оценки существующих 

концепций 

УК-2 

 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу  

и способ её решения через 

реализацию проектного 

управления 

Уметь: 

формулировать проектную задачу, на 

основе поставленной проблемы 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

Уметь: 

разрабатывать концепцию проекта, 

формулировать цель, задачи, 



формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения 

УК-2.3. Планирует 

необходимые ресурсы, в том 

числе, с учётом их 

заменяемости  

Уметь: 

планировать необходимые ресурсы, в 

том числе, с учётом их заменяемости; 

УК-2.4. Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием инструментов 

планирования; 

Уметь: 

разрабатывать план реализации проекта 

с использованием инструментов 

планирования 

УК-2.5. Осуществляет 

мониторинг  хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта 

Уметь: 

выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать 

способы решения задач при 

необходимости 

 

УК-4 

 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном 

(ых) языке (ах), 

для 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит 

и редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.) 

Уметь: 

воспринимать, и обрабатывать в 

соответствии с поставленной задачей 

различную информацию на русском и 

иностранном языке  

УК-4.3 Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

Уметь: 

составлять тексты на государственном и 

родном языках; 

создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, 

характерные для деловой 

коммуникации 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

Владеть:  

навыками монологической и 

диалогической речи, приёмами 

эффективного слушания в различных 

ситуациях делового взаимодействия 

УК-6 

 

Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы её 

совершенствова

ния на основе 

самооценки и 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания. 

Уметь: 

оптимально использовать ресурсы 

(личностные, ситуативные, временные) 

для успешного выполнения 

порученного задания; 

 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

Знать: 

требования, предъявляемые профессией 

к человеку, возможности и перспективы 

карьерного роста по профессии 



образования в 

течение всей 

жизни 

основе самооценки по 

выбранным критериям  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учётом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

Уметь: 

использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков с целью 

совершенствования своей деятельности 

ОПК-5 

 

Способен 

использовать 

информационн

ые базы данных 

и адаптировать 

существующие 

программные 

продукты для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учётом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

ОПК-5.1. Использует 

современные IT-технологии 

при сборе, анализе и 

представлении информации 

химического профиля, 

соблюдая нормы и требования 

информационной 

безопасности 

Уметь:  

использовать современные IT-

технологии при сборе, анализе и 

представлении информации 

химического профиля, соблюдая нормы 

и требования информационной 

безопасности; 

 

ОПК-5.2. Использует 

стандартные и оригинальные 

программные продукты, при 

необходимости адаптируя их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

использовать стандартные и 

оригинальные программные продукты, 

при необходимости адаптируя их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

 

Способен 

представлять 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

профессиональ

ном сообществе 

ОПК-6.1. Представляет 

результаты работы в виде 

отчёта по стандартной форме  

Уметь:  

представлять результаты работы в виде 

отчёта по стандартной форме на 

русском языке 

ОПК-6.2. Представляет 

информацию химического 

содержания с учётом 

требований 

библиографической культуры 

Уметь: 

представлять информацию химического 

содержания с учётом требований 

библиографической культуры 

ОПК-6.3. Готовит 

презентацию по теме работы и 

представляет её  

Иметь практический опыт:  

подготовки презентации по теме работы 

и представления её на русском языке 

ОПК-6.4. Представляет 

результаты работы в виде 

научной публикации (тезисы 

доклада, статья, обзор) 

Имеет практический опыт: 

подготовки научной публикации 

(тезисы доклада, статья, обзор) 

 



4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования – специалитет по специальности 

04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия научно-исследовательская 

работа является обязательной. Поскольку образовательная программа 

специалитета ориентирована на требования регионального рынка труда, 

формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях, потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, научно-

исследовательская работа закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки и способствует комплексному формированию 

универсальных, общепрофессиональных компетенций обучающихся. 

Научно-исследовательская работа развивает компетенции, формируемые 

дисциплинами: «Неорганическая химия»; «Аналитическая химия»; 

«Органическая химия»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Физическая 

химия»; «Современная химия и химическая безопасность»; «Химические 

основы биологических процессов»; «История и методология химии»; 

«Иностранный язык»; «Экономика»; «Математика»; «Физика»; 

«Вычислительные методы в химии»; «Информатика»; «Компьютерное 

моделирование»; «Строение вещества»; «Биология с основами экологии»; 

«Химическая технология»; «Технологическое предпринимательство»; 

«Физические методы исследования»; «Спектральные методы анализа»; 

«Электрохимические методы анализа»; «Аналитическая служба»; «Введение в 

хроматографические методы анализа»; «Анализ конкретных объектов»; учебной 

и производственной технологической практиками. 

 

5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём производственной практики составляет 11 з.е. Практика 

является рассредоточенной.  
 

Объём практики Всего часов 

очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость  432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

6 

Самостоятельная работа 426 

в том числе:  

Выполнение задания на практику и подготовка отчетов  

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

зачёт (3-8 семестры); 

зачёт с оценкой (9 семестр) 

 

 



Объем научно-исследовательской работы в 3-8 семестрах составляет по 36 

часов в семестр (по 1 з.е. в семестр). Продолжительность – по 2/3 недели в 

семестр. 

Объем научно-исследовательской работы в 9 семестре составляет 216 

часов в семестр (6 з.е.). Продолжительность – 4 недели. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа в каждом семестре включает несколько 

этапов:  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Отчётная продукция 

/форма контроля 

1.  Организационный 

этап 

Установочная конференция в 

институте по вопросам научно-

исследовательской работы (цель, 

задачи, содержание работы, правила 

техники безопасности, требования к 

отчётным документам, формы 

аттестации и т.д.) с выдачей 

индивидуальных заданий на 

практику (выдаётся руководителем 

от кафедры, (по 1 часу в каждом 

семестре). 

задания на практику; 

собеседование 

(подпись в журнале по 

ТБ) 

2. Подготовительны

й этап 

Производственный инструктаж на 

базе практики (по 1 часу в каждом 

семестре). 

собеседование  

(роспись в журнале по 

ТБ) 

Ознакомление с материально-

технической базой, спецификой 

функционирования, научно-

техническими и производственными 

задачами базы практики ( по 6 часов). 

3. Основной этап Выполнение студентами заданий на 

практику:  

осуществление поиска научно-

технической информации по теме 

исследования с использованием 

электронных библиотек, баз данных, 

визуализация результатов (3, 4, 5, 6 

семестры); 

изучение методов работы на 

современном оборудовании и (или) с 

современными программами, 

программными комплексами для 

выполнения теоретических 

исследований (7 семестр); 

выполнение проекта по овладению 

методами работы на современном 

оборудовании и (или) с 

современными программами (8 

отчёт/проверка отчёта 

(реферат – 3 семестр / 

проверка реферата; 

презентация - 4 

семестр/оценка 

презентации;  

представление 

результатов  

(библиографии) поиска 

научной информации 

по теме исследования – 

5 семестр / проверка 

представленных 

материалов; 

литературный обзор по 

теме исследования – 6 

семестр/ проверка 

литературного обзора; 



семестр); 

выполнение самостоятельного  

научного исследования (9 семестр); 

(3 - 8 семестры – по 16 часов, 9 

семестр - 170 часов). 

доклад, 

сопровождаемый 

демонстрацией 

презентации по 

основным итогам 

практики – 7, 9 

семестр; проект - 8 

семестр/защита. 

дневник 

практики/проверка 

дневника (9 семестр) 

отзыв руководителя 

базы практики (при 

невозможности 

присутствия на защите 

практики) 

4. Оформление 

отчётной 

документации 

оформление отчётной документации 

(10 часов – 3-8 семестры, 36 часов – 9 

семестр).  

5. Заключительный 

этап 

Защита результатов практики (2 часа) 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам практики предоставляется следующая документация: 

 задание (Приложение 1); 

 отчёт /реферат – 3 семестр; презентация - 4 семестр; представление 

результатов (библиографии) поиска научной информации по теме 

исследования – 5 семестр; литературный обзор – 6 семестр; доклад, 

сопровождаемый демонстрацией презентации по основным итогам 

практики – 7, 9 семестр;  проект - 8 семестр (Приложение 2); 

 дневник (9 семестр) (Приложение 3); 

 отзыв руководителя практики (8 и 9 семестры) (приложение 5). 

Все необходимые отчетные документы должны быть аккуратно оформлены и 

собраны в отдельную папку. 

Электронные варианты задания, отчёта, дневника, оценки результатов 

прохождения практики, подписанные студентом и руководителем практики (в 

формате pdf), размещаются студентом в электронном портфолио 

(ЭИОС/ личный кабинет обучающегося https://eios.kemsu.ru/a/eios). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного средства 

1.  Организационный этап: 

 

 вопросы для 

собеседования 

2.  Подготовительный этап: 

 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-2.1,  УК-2.2, 

вопросы для 

собеседования 



УК-2.3, УК-2.4, 

УК-6.1, ОПК- 

5.1, ОПК-5.2 

 

3.  Основной этап: 

 

УК-1.3,  

УК-1.4,  

УК-1.5,  

УК-2.5, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2 

отчёт /реферат – 3 

семестр; презентация - 4 

семестр;  представление 

результатов  

(библиографии) поиска 

научной информации по 

теме исследования – 5 

семестр; доклад, 

сопровождаемый 

демонстрацией 

презентации по 

основным итогам 

практики – 7, 9 семестр;  

проект - 8 семестр/ 

дневник (9 семестр) 

4.  Оформление отчётной 

документации: 

 

УК-4.2, УК-4.3, 
ОПК-6 

5.  Заключительный этап 

 

УК-4.4, ОПК-6 зашита  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Вопросы для собеседования 

а) типовые вопросы 

1) Какие средства индивидуальной защиты должен использовать обучающийся 

на практике? 

2) Какие правила необходимо соблюдать при работе в химической лаборатории? 

3) Правила приготовления растворов кислот и щелочей, растворов органических 

веществ? 

4) Правила работы с электронагревательными приборами? 

5) Средства пожаротушения, применяемые в химической лаборатории? 

6) Первая помощь при порезах? 

7) Первая помощь при химических ожогах? 

8) Первая помощь при химических отравлениях? 

9) Правила работы с легковоспламеняющимися жидкостями? 

10) Правила техники безопасности при работе с органическими веществами и 

их токсические свойства. Меры первой помощи. 

11) Вещества, вызывающие химические ожоги. Правила работы с ними, меры 

первой помощи. 

 

б) критерии оценивания  

Знание правил техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

 

8.2.2. Задание 

а) типовые задания 

Перечень заданий определяется задачами научно-исследовательской 

работы в конкретном семестре: 



 ознакомьтесь с тематикой, содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых в научно-исследовательских лабораториях кафедры и 

института; 

 ознакомьтесь с материальной базой научно-исследовательских лабораторий 

кафедр института; 

 осуществите поиск научно-технической информации по теме исследования 

с использованием электронных библиотек, баз данных, визуализация 

результатов в виде реферата или отчёта; 

 изучите методы/методики работы на современном оборудовании и (или) с 

современными программами, программными комплексами для выполнения 

теоретических исследований; 

 выполните проект; 

 выполните самостоятельное  научное исследование (9 семестр). 

 

Примерные темы: 

 Применение люминесцентных методов в экологических исследованиях. 

 Вольтамперометрия органических веществ на твёрдых электродах. 

 Электрохимическое поведение бинарной системы медь – свинец. 

 Влияние тяжёлых металлов на вольтамперометрическое поведение 

аскорбиновой кислоты и т.д. 

 Оценка пригодности методики определения концентрации сульфат-ионов и 

т.д. в природных и сточных водах турбидиметрическим методом. 

 Определение никеля и железа при совместном присутствии. 

 Влияние способа пробоотбора на определение показателей качества углей. 

 Анализ катализаторов производства аммиака на КОАО «АЗОТ». 

 Изучение возможности оптимизации алкилнитритной 

газохроматографической методики определения этанола в биоматериале. 

 Определение массовой концентрации железа и меди в пробах сточных вод 

флуориметрическим методом. 

 Циклическая вольтамперометрия фенола. 

 Методы окисления углеродных материалов. 

 Изучение процессов диффузии карбонилсодержащих фотоинициаторов в 

полидиметилсилоксановой матрице методом электронной спектроскопии. 

 Исследование наноразмерных систем Cu – Ni методом оптической 

спектроскопии. 

 Исследование влияния углеродных материалов на электрические свойства 

допированного ими фотохимически отверждённого силоксанового каучука 

СКТ. 

 Изучение физико-химических свойств углеродных наноматериалов. 

 
Аттестация по итогам производственной практики «Научно-

исследовательская  работа» проводится на основании защиты оформленного в 

соответствие с требованиями, изложенными в программе практики, отчёта 

/реферата – 3 семестр; презентации - 4 семестр;  представление результатов  

(библиографии) поиска научной информации по теме исследования – 5 семестр; 

литературного обзора – 6 семестр; доклада, сопровождаемого демонстрацией 



презентации по основным итогам практики – 7, 9;  проекта - 8 семестр, с учётом: 

в 8 и 9 семестрах оценки результатов прохождения практики с базы практики 

(приложение 5); качества содержания и оформления отчёта; качества защиты 

(доклад, презентация, ответы на вопросы). 

 

Композиция зачётного занятия по оценке практики 
 

 

Части зачётного занятия Количество 

компонентов 

Кол-во баллов за 

один компонент 

Максимальное 

число баллов 

Собеседование (знание 

ТБ) 
1 5 5 

Отчёт по практике 1 5 5 

Ответы на вопросы 1 5 5 

Качество доклада 1 5 5 

Всего баллов   20 

 
Общее время защиты на зачётном занятии 15 минут 

 

а) Критерии оценивания частей задания 

 

Кол-во 

баллов 
Описание 

Оценивание ответа на вопросы 

оценивается качество ответа (его общая композиция, логичность, убеждённость, общая 

эрудиция, полнота, аргументированность) 

5 

ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений; вопрос 

раскрыт, изложен логично, без существенных ошибок; обучающийся 

демонстрирует умение оперировать специальными терминами, использование при 

ответе дополнительного материала 

4 

ответы на вопросы полные и/или частично полные с привидением примеров и/или 

пояснений; вопрос раскрыт не менее, чем на 80%, изложен логично, без 

существенных ошибок; обучающийся демонстрирует умение оперировать 

специальными терминами; в ответе могут быть неточности, делаются не вполне 

законченные выводы и обобщения 

3 

на вопрос дан схематичный, неполный ответ; вопрос раскрыт не менее, чем на 

60%; при ответе студент демонстрирует: умение оперировать специальными 

терминами, неумение приводить примеры практического применения; 

обучающийся даёт ответы только на элементарные дополнительные вопросы 

2 

дан неверный ответ и/или в ответе на вопрос допущены грубые ошибки, 

демонстрирующие слабые знания или их отсутствие по изучаемой дисциплине; 

вопрос раскрыт менее, чем на 50%, допущены ошибки в определении понятий, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; неправильный 

ответ на дополнительные вопросы (обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части учебного материала) 

Оценивание отчёта по практике 

оценивается качество содержания и оформления отчёта (требования к содержанию и 

оформлению отчёта представлены в приложении 1) 

5 отчёт содержит все необходимые сведения по итогам практики, написан грамотно, 

текст отчёта отформатирован, приведён список используемой литературы и 



интернет ресурсов, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; выводы работы 

соответствуют цели работы и содержанию основной части; материал изложен 

логично; теоретические положения органично сопряжены с практикой; приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы и т.д., показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; широко представлена библиография по 

теме работы. 

4 
отчёт отвечает основным требованиям, предъявляемым к отчётам по практикам, но 

имеет незначительные недочёты в отдельных компонентах. 

3 

в отчёте имеются недочёты; имеет место определённое несоответствие содержания 

работы заявленной теме; нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты 

не полностью; теоретические положения слабо увязаны с практикой; 

библиография по теме работы составлена с нарушениями требований, не 

соответствует тематике или отсутствует. 

2 
отчёт не сдан или имеются существенные недостатки, как в форме, так и 

содержании отчёта по практике 

Оценивание качества доклада 

оценивается соответствие содержания доклада содержанию работы; качество изложения 

материала (владение профессиональной терминологией, способность создавать 

содержательные презентации, владение современными средствами телекоммуникаций, 

навыки ведения дискуссии на профессиональные темы и т.д.) 

5 

соответствие содержания доклада содержанию работы; чётко обозначены цели, 

задачи работы; результаты практики изложены ясно, логично, полно; выводы по 

работе соответствуют цели, задачам практики, обоснованы и аргументированы; 

слайды презентации логически связаны, содержательны, информативны, 

приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы и т.д., показывающие умение 

автора формализовать результаты работы, стиль оформления соответствует 

эргономическим требованиям; язык изложения материала понятен аудитории; 

докладчик демонстрирует готовность к дискуссии, владение профессиональной 

терминологией; свободное владение текстом доклада и т.д. 

4 

содержания доклада в основном соответствует содержанию работы; обозначены 

цели, задачи работы; результаты практики изложены ясно, логично, полно; выводы 

по работе в основном соответствуют цели, задачам практики, обоснованы; слайды 

презентации содержательны, информативны, приведены таблицы сравнений, 

графики, диаграммы и т.д., стиль оформления в основном соответствует 

эргономическим требованиям; язык изложения материала понятен аудитории; 

докладчик демонстрирует владение профессиональной терминологией, владение 

текстом доклада, но допускает неточности, незначительные ошибки в трактовке 

результатов работы. 

3 

имеет место определённое несоответствие содержания доклада содержанию 

проделанной работы; не чётко обозначены цели, задачи работы; результаты 

практики изложены неполно, отсутствует логика изложения результатов практики 

и следования слайдов презентации; выводы по работе не соответствуют цели, 

задачам практики, не обоснованы; не приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы и т.д., стиль оформления не соответствует эргономическим 

требованиям; язык изложения материала понятен аудитории; докладчик 

демонстрирует владение текстом доклада, но допускает значительные неточности, 

ошибки в трактовке результатов работы.  

2 

презентация выполнена на низком уровне или отсутствует; имеет место 

несоответствие содержания доклада содержанию проделанной работы; не 

обозначены цели, задачи работы; отсутствует логика изложения результатов 

практики; отсутствуют выводы по работе; не проведена обработка и объяснение 

полученных в ходе практики данных; студент демонстрирует поверхностное 



понимание работы или её непонимание; не было попытки решить задачу; 

содержание доклада не соответствует выданному заданию на практику; 

представленный доклад по итогам практики содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; 

теоретические положения не увязаны с практикой либо отсутствует; докладчик не 

демонстрирует владение текстом доклада, допускает значительные неточности, 

ошибки в трактовке результатов работы.  

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Для оценивания результатов прохождения научно-исследовательской 

работы используется балльно-рейтинговая система оценки. 
Максимальное количество баллов за научно-исследовательскую работу в 

каждом семестре составляет 100. 

Общий балл, который получает студент (Rтекущий) учитывает оценку, 

полученную по итогам защиты практики, отзыв руководителя от базы практики 

(приложение 5). Для перевода в 100-бальную шкалу используется формула: 

 

Семестр Формула для перевода в 100 бальную шкалу 

3-5, 7 Rтекущий = Rзачёт:20*100 

8, 9 Rтекущий = Rзачёт:20*40+Rотзыв:100*60 

 

Шкала перевода баллов в оценку для 3-5, 7 и 8 семестров 

Средний балл 

по 100-балльной шкале  

Оценка 

100-51 «ЗАЧТЕНО»  

50-0 «НЕ ЗАЧТЕНО» 

 

Шкала перевода баллов в оценку для 9 семестра 

 
Средний балл 

по 100-балльной шкале  

Оценка  

86-100 Зачтено с оценкой «отлично» 

66-85 Зачтено с оценкой «хорошо» 

51-65 Зачтено с оценкой «удовлетворительно»  

0-50 Не зачтено 



9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература:  

1. ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления – 

М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 166 с. 

(http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf, дата обращения – 15.01.2020). 

2. Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические 

основы и аналитическая практика / пер. с нем. А.В. Гармаша и А.И. 

Каменева. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 284 с.: ил. - (Методы в 

химии). 

3. Отто, М. Современные методы аналитической химии. М.: 

Техносфера, 2008.- 552 с. 

4. Будников Г.К. Модифицированные электроды для 

вольтамперометрии в химии, биологии и медицине/ Г.К.Будников, Г.А. 

Евтюгин, В.Н. Майстренко, "Бином. Лаборатория знаний", 2010 - 416 с. 

ISBN:978-5-9963-0199-7, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159 ,  дата 

обращения  – 15.01.2020) 

5.Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений природной 

среды. 500 методик : практическое руководство 2-е изд., перераб. и доп 

/Другов Ю.С..,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний"2012-.893 с. 

ISBN:978-5-94774-761-4, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 дата 

обращения – 15.01.2020) 

6. Серебренникова, Наталья Всеволодовна. Вольтамперометрия [Текст] 

: учеб. пособие / Н. В. Серебренникова, Н. В. Иванова ; Кемеровский гос. ун-

т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 83 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. положение «О порядке проведения практики студентов 

Кемеровского государственного университета» 

(https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/Pologenie_Praktika_16
022018.pdf, дата обращения – 15.01.2020);  

2. положение «Об организации самостоятельной работы студентов 

Кемеровского государственного университета» 

(https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2012_PPD_sam_rab_SMK

.pdf , дата обращения – 15.01.2020);   

3. положение «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КемГУ» 

(https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_T

ekKontr_PromAtt_27112019.pdf, дата обращения – 15.01.2020); 

http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/Pologenie_Praktika_16022018.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/Pologenie_Praktika_16022018.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2012_PPD_sam_rab_SMK.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2012_PPD_sam_rab_SMK.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_27112019.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_27112019.pdf
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4. Данько, Е.Т., Чернов Б.Б. Электрохимия: учебное пособие. - 

Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 54 с. 

5. Васильев, А.В. Инфракрасная спектроскопия органических и 

природных соединений. СПб.: СПбГЛТА, 2007.- 54 с. 

6. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: 

Молекулярная спектроскопия. М.: URSS, 2009. - 528 с.  

7. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Общие 

вопросы спектроскопии. М.: URSS, 2011. – 240 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. "Российское образование" Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов. URL: http://www.edu.ru; дата обращения 

15.01.2020. 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ дата обращения 

15.01.2020. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов; http://window.edu.ru, дата обращения 

15.01.2020. 

4. Электронная база данных диссертаций РГБ http://www.dslib.net, 

дата обращения 15.01.2020. 

5. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/  

дата обращения 15.01.2020. 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» https://biblioclub.ru/ дата обращения 15.01.2020. 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru» https://www.biblio-online.ru/ дата обращения 15.01.2020. 

8. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

http://znanium.com/ дата обращения 15.01.2020. 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

дата обращения 15.01.2020. 

10. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/ дата обращения 15.01.2020. 

11. База данных химических структур Chemspider 

http://www.chemspider.com/ дата обращения 15.01.2020. 

12. База данных химических веществ Chemical Synthesis Database 

https://www.chemsynthesis.com/ дата обращения 15.01.2020. 

13.  База данных по химическому синтезу SyntheticPages 

http://www.syntheticpages.org/ дата обращения 15.01.2020. 

14. База данных химических соединений PubChem 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ дата обращения 15.01.2020. 

 

 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.dslib.net/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
http://www.chemspider.com/
https://www.chemsynthesis.com/
http://www.syntheticpages.org/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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Также студенты обеспечиваются имеющейся справочной, научной и 

другой литературой, имеющейся в распоряжении предприятия (организации) 

– места прохождения производственной практики. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Студентам предоставляется свободный доступ к информационным 

базам и сетевым источникам информации (ПК в дисплейных классах, 

локальная сеть, официальный сайт института, на котором размещены все 

необходимые учебно-методические материалы). Каждый студент 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам и базам данных, к 

методическим пособиям по практикам. Используется предоставляемый 

предприятием (организацией) арсенал различной вычислительной техники и 

программного обеспечения, необходимый для решения задач практики. 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Браузер (Google Chrome/ Opera/ Firefox/ Internet Explorer или др.) 

2. Операционные системы: Microsoft Windows XP Professional SP3Rus, 

Microsoft Windows 7 Enterprise, Microsoft Windows7 Professional 

3. Программное обеспечение для офисной работы (текстовый редактор, 

презентации и т.п.) Microsoft Office 2010 Rus 

4. Специализированное программное обеспечение Cambridgesoft 

ChemBioOffice 2010 

5. Антивирусная программа Kaspersky Antivirus 6.0 

Kaspersky Internet Security 10 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Для полноценного прохождения научно-исследовательской работы в 

семестре обеспечен доступ студенту к современной аппаратуре 

(коммуникационному оборудованию, промышленному оборудованию, 

компьютерной технике, периферийной технике и др.), информационным 

системам, программным продуктам, базам данных и т.д., находящихся на 

базе практики и используемым студентом для выполнения индивидуальных 

заданий в рамках прохождения производственной практики. 

Базы практик имеют необходимое и достаточное оборудование, 

соответствующее требованиям проведения современных методов контроля и 

анализа веществ.  

Базы научно-исследовательской работы в семестре укомплектованы 
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химическими реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и 

научным оборудованием в соответствии с реализуемой научной тематикой 

лабораторий. Для исследования физико-химических свойств синтезируемых 

соединений и их идентификации используется научно-исследовательское и 

аналитическое оборудование Центра коллективного пользования ФИЦ УУХ 

СО РАН (в соответствии с договорами на проведение практик, соглашением 

о сотрудничестве). Для обработки результатов измерений, их графического 

представления, расширения коммуникационных возможностей обучающиеся 

имеют возможность работать в компьютерных классах с соответствующим 

программным обеспечением и выходом в Интернет.  
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12. 1. Место и время проведения производственной практики. Базы 

практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

проводится в сроки, определяемые учебным планом: в 3-5, 7-9 семестрах по 

тематике базовых дисциплин и (или) дисциплин специализации. Практика 

является рассредоточенной.  

Базы практики: научно-исследовательские лаборатории кафедр 

института фундаментальных наук. Базы практики укомплектованы 

химическими реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и 

научным оборудованием в соответствии с реализуемой научной тематикой 

лабораторий. Для обработки результатов измерений, их графического 

представления, расширения коммуникационных возможностей обучающиеся 

имеют возможность работать в компьютерных классах с соответствующим 

программным обеспечением и выходом в Интернет. 

Безопасность студентов на базах практики регламентируется 

инструкциями по охране труда, должностными инструкциями. Перед 

началом практики все студенты проходят инструктаж. Базы практик 

снабжены необходимыми медицинскими препаратами для оказания первой 

помощи. 

12. 2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной практики (научно-

исследовательской работы) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148602/?dst=100016
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профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации по практике для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

итоговой конференции по защите практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

возможна реализация индивидуальной формы прохождения практики - она 

позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

трудовой деятельности инвалида, следить за каждым его действием и 

операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые 

коррекции в деятельность студента-инвалида, обеспечивать возможности 

коммуникаций с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности. 
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Приложение 1. Задание на практику 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт фундаментальных наук 
Кафедра фундаментальной и прикладной химии 

 

Рабочий график (план)  

Научно-исследовательская работа 
 

Студент:______________________________________________________________________ 

специальность: 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

специализация: «Аналитическая химия» 

группа _______, Институт фундаментальных наук 

форма обучения: очная 

тип учебной практики: производственная практика 

способы проведения: стационарная / выездная 

срок прохождения практики с   ________ по __________ 

руководитель практики от организации (вуза): Фамилия Имя Отчество, должность 

(контактный телефон) 

Индивидуальное задание на практику: 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

Участие в установочной 

конференции. Общий 

инструктаж на кафедре  

 Ознакомление с целями, задачами и 

содержанием практики, требованиями к 

отчёту. Инструктаж по охране труда 

Инструктаж на рабочем 

месте 

 Знание норм ТБ и ПБ 

Выполнение задания   

Оформление отчёта  Подготовлен отчёт, подготовлен доклад 

и презентация доклада 

Защита результатов 

практики 

 Выступление с докладом 

 

Проведён инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

__.___.201_г. 

____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
 

_____________/_______________________________________ «___»____________201___ 
 подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: _____________/_____________

 «___»_________201___ 
                                                                                    подпись обучающегося, расшифровка подписи 



 22 

Приложение 2. Требования к отчёту по практике 

 
Отчёт о выполнении работы должен быть напечатан на одной стороне листа 

формата А4 (210*297 мм). Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 

20 мм, верхнее – 15 мм. Межстрочный интервал – 1,5. Размер шрифта – 14 pt. 

Выравнивание текста – по ширине, красная строка – 1,25 см, отступы слева и 

справа – 0 см, запрет висячих строк.  

Заголовки (подзаголовки) структурных элементов отчета следует 

располагать в середине строки без точки в конце и набирать прописными буквами, 

без подчёркивания. Если заголовок (подзаголовок) включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках (подзаголовках) 

не допускаются. Заголовки (подзаголовки) (кроме введения, списка 

использованной литературы и приложений) нумеруют арабскими цифрами, 

например: 1, 1.1, 1.1.1. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист и задание включаются в 

общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не проставляется.  

Таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, где 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами, следуя 

порядковой нумерации в пределах всей работы. Номер следует размещать в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Каждая таблица 

должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица». Начинаются 

эти надписи с прописной буквы, точка в конце не ставится. Заголовки граф 

таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строчных, если 

последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в единственном 

числе. Таблицу следует размещать так, чтобы её можно было читать без поворота 

работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её 

можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. При переносе 

таблицы на другую страницу над ней помещают слова «Продолжение таблицы...» с 

указанием номера. Если заглавие таблицы велико, можно его не повторять: в этом 

случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей 

странице, заголовок таблицы не повторяют. Если цифровые или иные данные в 

какой-либо графе таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. 

Пример оформления таблицы: 
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 Таблица 2. 

Сравнение результатов определения нитрит-ионов  

с использованием двух методик 
 

 
Формулы и уравнения записываются с помощью редактора формул и 

выделяются из текста в отдельную строку (по центру, без абзацного отступа). 

Размер формул должен быть оптимальным, таким, чтобы отчётливо 

просматривались все детали, в том числе подстрочные индексы. Пояснение 

значений, символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строки, первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=), или после знака плюс (+), или после других 

математических знаков с их обязательным повторением в новой строке. Формулы и 

уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

напротив формулы. Допускается нумерация формул в пределах раздела. Если в 

работе только одна формула или уравнение, то их не нумеруют. 

Пример оформления формулы: 

 
Иллюстрации (рисунки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, где на них даётся ссылка, или на следующей странице, если в указанном 

месте они не помещаются. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами, следуя порядковой нумерации в 

пределах всей работы. Названия помещаются под рисунком по центру. Размер 

шрифта – 12 pt. При необходимости после названия рисунка помещают 

поясняющие данные. 
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Пример оформления рисунка: 

 
Рис.1. Градуировочная зависимость для определения нитрит-ионов. Уравнение 

зависимости:  y = (27500±900) ·x. 

 
Ссылки на библиографические источники приводятся в тексте по мере их 

появления в квадратных скобках – [4]. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения 

берутся в круглые скобки. При ссылках следует писать: «в соответствии с данными 

таблицы 5…» или «(см. табл. 5)», «на рисунке 3 представлены…» или «(см. рис. 

3)», «в соответствии с приложением 2» или «(см. приложение 2)», «... по формуле 

(3)». 

Рекомендуемая структура отчёта при выполнении НИР в 9 семестре 

(некоторые разделы отчета могут быть скорректированы руководителем в 

соответствии с заданием на практику): 

Содержание. Содержание включает наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов основной части, заключение, список 

литературы и приложения с указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются. Содержание формируется автоматически. 

Введение. Во введении обоснована тема практики, прописаны цели и задачи 

практики в соответствии с полученным заданием на практику. 

Литературный обзор. Обзор литературных источников по теме 

исследования. 

Результаты и их обсуждение. В данном разделе приводится описание 

проделанной работы в соответствии с программой практики и заданиями; 

Выводы. Выводы должны формулироваться кратко и отражать результаты 

практики. 

Список литературы. Список использованных источников составляется в 

соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись». 

Список литературы приводят на отдельной странице в конце работы, 

соответствующие источники указывают в том порядке, в котором они 

упоминаются в тексте. 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

А348 

с(NO2
-)·106, моль/л 
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Приложения. Приложения следует оформлять как продолжение работы со 

сквозной нумерацией страниц. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы и иметь заголовок с указанием вверху страницы слово «Приложение» и 

его номер. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

 

Смотрите образцы оформления титульного листа отчета (Приложение 

4). 

При оформлении отчета по проекту (8 семестр), выполненному 

несколькими студентами, необходимо во введении описать вклад каждого 

участника. 
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Приложение 3. 

 

ДНЕВНИК 

Научно-исследовательская работа  

 

студента ___ курса __________группы________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Дата Краткое содержание выполненной 

работы 

Место 

работы  

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

         _______________________ (Подпись)  
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Правила ведения дневника практики 

Общими правилами ведения дневника практики является 

систематическое (ежедневное) и аккуратное его заполнение. Записи в 

дневнике являются основным материалом для составления отчёта о практике. 

Дневник производственной практики оформляется в конце рабочего 

дня. При этом отмечается: 

- что конкретно выполнено за истекший день, возникшие проблемы; 

- кратко намечается план (2 – 3 пункта), что предлагается выполнить на 

следующий день (с указанием времени); 

- что не удалось выполнить, по каким причинам; 

- целесообразно также вести записи, связанные с наблюдением 

студента по работе в данной организации; 

- по итогам дня целесообразно подвести общий итог своей 

деятельности за истекший день. 
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Приложение 4. Образец титульного листа отчёта 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра фундаментальной и прикладной химии 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

_______________________________ 

(наименование темы) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

_____________Ф.И.О. 

“__”________20__г. 

 

Практикант, студ. 

гр._____ 

__________________Ф.И.О. 

“___”_________20__г. 

 

 

 

КЕМЕРОВО 20_ 
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Приложение 5. 

Оценка результатов прохождения практики 

 

За время прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» в_____________________________________ 

__________________________________________________________________  
(полное наименование организации) 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся______________________________________________________ 
(группа, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты  

 
Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

образовательной программы 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень сформированных результатов Оценка по 4 балльной 

системе:  

0 – не проявил; 

1 – проявил частично, 

средний уровень 

владения;  

2– хороший уровень 

владения 

3-высокий уровень 

владения 

УК-1. 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Уметь:  

- анализировать проблемную ситуацию 

как систему, выявляя её компоненты и 

связи между ними; 

 

Уметь:  

- определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по 

их устранению; 

 

Уметь: критически оценивать 

надежность источников информации, 

работать с противоречивой 

информацией из разных источников; 

 

Уметь: разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов; 

 

Уметь: использовать логическое 

мышление для критической оценки 

существующих концепций. 

 

УК-2. 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Уметь: 

формулировать проектную задачу, на 

основе поставленной проблемы; 

 

Уметь: разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 
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значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

Уметь: планировать необходимые 

ресурсы, в том числе, с учётом их 

заменяемости; 

 

Уметь: разрабатывать план реализации 

проекта с использованием 

инструментов планирования; 

 

Уметь: 

выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать 

способы решения задач при 

необходимости. 

 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном (ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уметь: 

воспринимать, и обрабатывать в 

соответствии с поставленной задачей 

различную информацию на русском и 

иностранном языке;  

 

Уметь: 

составлять тексты на государственном и 

родном языках; 

создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, 

характерные для деловой 

коммуникации; 

 

Владеть:  

навыками монологической и 

диалогической речи, приёмами 

эффективного слушания в различных 

ситуациях делового взаимодействия. 

 

УК-6. 

Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

Уметь: 

оптимально использовать ресурсы 

(личностные, ситуативные, временные) 

для успешного выполнения 

порученного задания; 

 

Знать: 

требования, предъявляемые профессией 

к человеку, возможности и перспективы 

карьерного роста по профессии; 

 

Уметь: 

использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков с целью 

совершенствования своей деятельности. 

 

ОПК-5 Способен использовать 

информационные базы 

данных и адаптировать 

существующие 

программные продукты 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности с учётом 

Уметь: 

оптимально использовать ресурсы 

(личностные, ситуативные, временные) 

для успешного выполнения 

порученного задания; 

 

Уметь: 

использовать стандартные и 

оригинальные программные продукты, 
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основных требований 

информационной 

безопасности  

при необходимости адаптируя их для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6 Способен представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной форме в 

соответствии с нормами 

и правилами, принятыми 

в профессиональном 

сообществе 

Уметь:  

представлять результаты работы в виде 

отчёта по стандартной форме на 

русском языке; 

 

Уметь: 

представлять информацию химического 

содержания с учётом требований 

библиографической культуры; 

 

Иметь практический опыт:  

подготовки презентации по теме работы 

и представления её на русском языке; 

 

Иметь практический опыт: 

подготовки научной публикации 

(тезисы доклада, статья, обзор). 

 

 творческий рейтинг участие в конференциях, опубликование 

научных работ и т.д. по итогам 

практики 

до 12 баллов 

Всего:   Мах=100 баллов 

 

Руководитель практики          
(должность, ФИО) 

Рекомендуемая оценка___________________________ 

 

Подпись ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (производственной практики)  

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры  

__________________________________         
(должность, ФИО) 

Дата « ___» _______________201___г. 
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