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1. Цели и задачи практики  
Целью производственной практики является подготовка выпускника химического 

отделения ФЕН к самостоятельной научной работе. 
Задачами производственной практики на химическом отделении ФЕН являются за-

крепление у студентов практических профессиональных умений и навыков, приобретение 
профессионального практического опыта научной работы. 

2. Вид, тип, способ и форма проведения практики  
Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: научно-исследовательская работа  
Содержательная характеристика: -  
Форма проведения практики: дискретная по периодам проведения практик. 
Способ проведения практики: стационарная, 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

Результаты освое-
ния образователь-

ной программы 
(компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Результаты обучения 

Б-ОПК-6. Спосо-
бен представлять 
результаты своей 
работы в устной и 
письменной форме 
в соответствии с 
нормами и прави-
лами, принятыми в 
профессиональном 
сообществе 

Б-ОПК-6.1. Представляет результаты работы в 
виде отчета по стандартной форме на русском 
языке 
Б-ОПК-6-2. Представляет информацию хими-
ческого содержания с учетом требований биб-
лиографической культуры 
Б-ОПК-6.3. Представляет результаты работы в 
виде тезисов доклада и/или участвует в подго-
товке статей на русском и английском языке в 
соответствии с нормами и правилами, приня-
тыми в химическом сообществе 
Б-ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме ра-
боты и представляет ее на русском и англий-
ском языках  

- владеет стандартным ПО 
для оформления научных 
текстов и/или их состав-
ных фрагментов 
- имеет навык оформле-
ния научных отчетов в 
соответствии с приняты-
ми стандартами (ГОСТ) 
- имеет опыт подготовки 
тезисов доклада и/или на-
писания фрагмента статьи 
в соответствии с требова-
ниями редакции 
- имеет опыт подготовки 
презентации по теме ра-
боты в соответствии с 
принятыми в научном со-
обществе нормами и пра-
вилами 

Б-ПК-1. Способен 
выбирать и исполь-
зовать технические 
средства и методы 
испытаний для ре-
шения исследова-
тельских и техно-
логических задач 
химической на-
правленности 

Б-ПК-1.1. Планирует отдельные стадии иссле-
дования при наличии общего плана НИР или 
НИОКР 
Б-ПК-1.2. Выбирает технические средства и 
методы испытаний (из набора имеющихся) для 
решения поставленных задач НИР или НИОКР 
Б-ПК-1.3. Готовит объекты исследования 

- имеет опыт планирова-
ния отдельных этапов 
экспериментальной рабо-
ты по предложенной те-
матике 
- владеет техническими 
средствами и методами 
исследования в области 
научной специализации 
 - имеет навыки проведе-
ния исследований, экспе-
риментов, наблюдений, 
измерений в области на-
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учной специализации 
Б-ПК-2. Способен 
оказывать инфор-
мационную под-
держку специали-
стам, осуществ-
ляющим научно-
исследовательские 
и научно-
конструкторские 
работы, технологи-
ческие испытания 

Б-ПК-2.1. Проводит первичный поиск инфор-
мации по заданной тематике (в т.ч., с использо-
ванием патентных баз данных) 
Б-ПК-2.2. Составляет обзор литературных ис-
точников по заданной теме, оформляет отчеты 
о выполненной работе по заданной форме 

- владеет системами и ин-
струментами обработки и 
интерпретации информа-
ции в области научной 
специализации 
- имеет навыки поиска 
данных, необходимых для 
решения исследователь-
ской задачи, включая спо-
собы сбора и анализа на-
учной и (или) научно-
технической информации 
- имеет опыт оформления 
научных текстов и биб-
лиографии к ним в соот-
ветствии с принятыми 
стандартами (ГОСТ) 
- владеет популярными 
менеджерами библиогра-
фии 

Б-ПК-3. Способен 
осуществлять кон-
троль качества сы-
рья, компонентов и 
выпускаемой про-
дукции химическо-
го назначения по 
стандартным мето-
дикам на совре-
менном оборудо-
вании 

Б-ПК-3.1. Выполняет стандартные операции на 
высокотехнологическом оборудовании для ха-
рактеризации сырья, промежуточной и конеч-
ной продукции химического производства 
Б-ПК-3.2. Составляет протоколы испытаний, 
отчеты о выполненной работе по заданной 
форме 

- умеет пользоваться ин-
струментальными средст-
вами проведения исследо-
ваний в области научной 
специализации; 
- имеет навык подготовки 
протоколов испытаний 
и/или научных отчетов 

Б-ПК-4. Способен 
планировать и 
осуществлять на-
правленный синтез 
(или выделение из 
природных объек-
тов) известных и 
новых соединений 
и материалов  

Б-ПК-4.1. Выбирает из литературных источни-
ков и проектирует новые схемы и методики 
синтеза (или выделения из природных объек-
тов) соединений и материалов в рамках постав-
ленной задачи 
Б-ПК-4.2. Осуществляет направленный синтез 
(или выделение из природных объектов) из-
вестных и новых соединений и материалов 

- имеет опыт проведения 
информационного поиска 
- знает общие методы 
синтеза и химические 
свойства основных клас-
сов химических соедине-
ний, основные механизмы 
их превращений  
- умеет устанавливать 
взаимосвязи между раз-
личными классами ве-
ществ 
- имеет опыт планирова-
ния синтеза известных 
соединений 
- имеет навыки синтеза 
(или выделения из при-
родных объектов) извест-
ных и новых соединений 
и материалов 

Б-ПК-5. Способен 
использовать со-
временные экспе-
риментальные ме-

Б-ПК-5.1. Выбирает и использует современные 
экспериментальные методы для подтверждения 
и установления состава и строения соединений 
и материалов 

- владеет методами обра-
ботки получаемых экспе-
риментальных данных и 
их интерпретации 
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тоды для установ-
ления состава, 
структуры и реак-
ционной способно-
сти известных и 
новых соединений 
и материалов 

Б-ПК-5.2. Исследует реакционную способность 
соединений и материалов с применением со-
временных экспериментальных и расчётных 
методов  

- умеет устанавливать 
взаимосвязь состава и 
строения соединений с их 
химическими и физико-
химическими свойствами 
- умеет предсказывать и 
объяснять наиболее веро-
ятные направления хими-
ческих превращений, ис-
ходя из строения исход-
ных веществ и условий 
реакции 

Б-ПК-6. Способен 
использовать со-
временные инст-
рументальные ме-
тоды для установ-
ления физических 
и физико-
химических 
свойств известных 
и новых соедине-
ний и материалов 

Б-ПК-6.1. Исследует физические и физико-
химические свойства (оптические, магнитные, 
электрические, каталитические, термические и 
т. п.) известных и новых соединений и мате-
риалов с применением современного научного 
оборудования  

- имеет навык использо-
вания инструментальных 
средств проведения ис-
следований в области на-
учной специализации; 
- - имеет практический 
опыт интерпретации ре-
зультатов измерений, по-
лученных с использова-
нием современного науч-
ного оборудования 

Б-ПК-7. Способен 
организовать рабо-
ту малочисленного 
трудового коллек-
тива по решению 
текущих задач НИР 
и НИОКР с обес-
печением безопас-
ных условий рабо-
ты 

Б-ПК-7.1. Планирует и организует работу ма-
лочисленного трудового коллектива для реше-
ния исследовательских или конкретных узко-
профильных производственно-технологических 
задач  
Б-ПК-7.2. Контролирует соблюдение подчи-
ненными работниками трудовой и производст-
венной дисциплины, правил и норм техники 
безопасности и охраны труда, правил внутрен-
него трудового распорядка  
Б-ПК-7.3. Контролирует соблюдение подчи-
ненными работниками требований нормативно-
технической документации  
Б-ПК-7.4. Контролирует обеспеченность под-
разделения организации нормативными доку-
ментами, организует их учет, систематизацию, 
техническую обработку и хранение 

- владеет методологиями 
и методиками решения 
практических профессио-
нальных задач; 
- знает теоретические ос-
новы химии по теме ди-
пломной работы 
- умеет формулировать 
научную проблематику в 
соответствующей сфере  
- имеет опыт формулиро-
вания обоснованных за-
ключений по результатам 
проводимых исследова-
ний 
- знает формы и способы 
представления и правовой 
охраны результатов, по-
лученных в ходе решения 
исследовательской задачи 
- знает правила внутрен-
него трудового распоряд-
ка, правила и нормы тех-
ники безопасности и ох-
раны труда  
- знает основные требова-
ния нормативно-
технической документа-
ции, правила их учета, 
обработки и хранения 

Б-ПК-8. Способен 
организовывать 
материально-

Б-ПК-8.1. Осуществляет работы по планирова-
нию ресурсного обеспечения проведения науч-
но-исследовательских и опытно-

- имеет опыт планирова-
ния ресурсного обеспече-
ния научно-
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техническое сопро-
вождение НИР и 
НИОКР 

конструкторских работ  
Б-ПК-8.2. Организует работы по контролю 
точности оборудования, по подготовке и про-
ведению аттестации и сертификации сырья, ос-
новных и вспомогательных материалов и вы-
пускаемой продукции 

исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 
- знает основные требова-
ния, предъявляемые к ис-
пользуемому оборудова-
нию, качеству сырья и 
выпускаемой продукции  

Б-ПК-9. Способен 
участвовать в орга-
низации и прове-
дении научных ме-
роприятий 

Б-ПК-9.1. Готовит вспомогательную докумен-
тацию, раздаточные материалы, осуществляет 
техническое сопровождение при проведении 
научных мероприятий  
Б-ПК-9.2. Организует и проводит вспомога-
тельные мероприятия при проведении научных 
конференций, симпозиумов, школ и пр. 

- знает правила организа-
ции и проведения науч-
ных мероприятий 
- имеет опыт участия во 
вспомогательных меро-
приятиях при проведении 
круглых столов, научных 
семинаров, школ, конфе-
ренций и пр. 

4. Место практики в структуре ОПОП 
Производственная практика является составной частью учебной программы 

подготовки бакалавров (цикл Б2.В.П). Производственная практика (научно-
исследовательская работа) проводится дискретно по периодам проведения практик в 
8-м семестре. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на зна-
ниях, умениях и навыках, полученных во время прохождения учебной практики, а также 
при изучении всех дисциплин, освоенных в течение первых семи семестров обучения. 

 
Прохождение данной практики необходимо для освоения следующих дисиплин: 
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

5. Объем и продолжительность практики 
Объем производственной практики в соответствии с ОПОП составляет от 10 до 20 

зачетных единиц, по стандартному учебному плану 15 зачетных единиц (540 часов).  
 

№ Вид деятельности Семестр 
8 

1 Лекции, ч - 
2 Практические занятия, ч - 
3 Лабораторные занятия, ч 270 
4 Занятия в контактной форме, ч 272 
5 из них аудиторных занятий, ч 270 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, ч - 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, ч 268 
10 Всего, ч 540 

6. Содержание практики 
Образовательная деятельность при освоении практики организуется в форме практи-

ческой подготовки. 
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредст-

венного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, разви-
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тие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 
программы: 

 
Перечень основных разделов практики: 
1. Инструктаж по технике безопасности. Введение в цели и задачи практики.  
2. Современные базы данных, лицензионные и свободно распространяемые про-

граммные продукты для сбора, обработки и анализа имеющихся данных.  
3. Современная цифровая аппаратура в решении задач физико-химических исследо-

ваний: традиционные аналоговые и современные цифровые приборы. 
4. Методы синтеза (выделения из природных объектов) и способы характеризации 

соединений и материалов, используемые в выбранной области исследований. 
5. Способы анализа и интерпретации литературных данных и результатов собствен-

ных химических экспериментов, наблюдений и измерений. Графическое и табличное 
представление данных. 

6. Планирование и постановка экспериментов в лабораторных условиях. 
7. Научно-исследовательская работа. 
8. ГОСТы по подготовке отчетов и публикаций. Подготовка и защита отчета по 

практике. 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 
Форма отчетности по практике – отчет, представляемый куратору практики в фор-

ме письменной курсовой работы и/или мультимедийной презентации курсовой работы (в 
зависимости от требований соответствующей кафедры). 

Оценка по практике выставляется на основе результатов защиты студентами отчё-
тов о практике. При защите отчётов о практике используется фонд оценочных материалов, 
содержащийся в программе практики. К промежуточной аттестации допускаются студен-
ты, полностью выполнившие программу практики и представившие отчёт о практике в 
соответствии с требованиями выпускающей кафедры (в форме курсовой работы и/или 
мультимедийной презентации), а также отзыв научного руководителя. 

Защита отчёта о практике осуществляется на последней неделе практики. Допуска-
ется защита отчёта о практике в более поздние сроки, но не позднее последнего дня семе-
стра, в котором заканчивается практика.  

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 
зачёт. Студентам, успешно защитившим отчёт о практике, в ведомости и в зачётные 
книжки выставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). При выстав-
лении оценки по практике учитывается отзыв руководителя практики, полнота и качество 
отчёта, результаты публичной защиты отчёта. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
основная литература  
1. Емельянов В.А., Резников В.А. Положение о практике на химическом отделении 

факультета естественных наук: https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/18642 
ресурсы сети Интернет  
- электронная библиотека НГУ https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage; 
- сайты библиотек г.Новосибирска и других библиотек 

сии https://libra.nsu.ru/library-sites; 
- информационные ресурсы открытого доступа (Российские и 

ные) https://libra.nsu.ru/open-resource; 
- лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource. 
 

https://e-lib.nsu.ru/dsweb/HomePage
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/open-resource
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
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9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  
1. Материалы на сайтах кафедр химического отделения ФЕН НГУ 

(https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=chem). 
2. Комплекты реферативных и научных журналов в библиотеках НГУ и химиче-

ских институтов СО РАН. 
3. Материалы на сайтах химических институтов СО РАН: ИК СО РАН, ИНХ СО 

РАН, ИХТТМ СО РАН, ИХКиГ СО РАН, МТЦ СО РАН, НИОХ СО РАН, ИХБФМ СО 
РАН. 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости) 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем в основном осуществляется очно, 
а также через личный кабинет студента в ЭИОС и электронную почту. 

10.1 Перечень программного обеспечения 
− OS Windows 7, 8, 10 
− Microsoft Office или Libre Office 
− Интернет-браузер 

Допустима замена указанного программного обеспечения другим свободно распро-
страняемым ПО. 

10.2 Информационные справочные системы 
- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 
- Библиометрическая база данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   

Scientific LLC.) 
- База данных полнотекстовых научных журналов JSTOR.  
- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 
- Электронные ресурсы российской научной библиотеки eLibrary.ru 
- Электронные ресурсы издательства American Chemical Society (ACS)  
- Электронные ресурсы издательства Annual Reviews  
- Электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier  
- Электронные ресурсы издательства The Royal Society of Chemistry (RSC)  
- Электронные ресурсы издательства Wiley  
- Реферативно-поисковая база данных Scifinder (Chemical Abstracts Service) 
- Структурная мета-база данных ChemSpider 
- Структурно-фактографическая реферативная база данных Reaxys (Elsevier) 
- Структурно-фактографическая база данных PubChem (NIH USA) 
- Структурная кристаллографическая база данных CSD (Cambridge Crystallographic 

Data Centre) 
- Структурная кристаллографическая база данных ICSD (FIZ Karesruhe и NIST USA). 
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11. Описание материально технической базы, необходимой для проведения прак-
тики 
 
При прохождении практики в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, используется мате-
риально-техническая база профильной организации. 

При проведении практики в НГУ используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения текущего контроля, промежуточной и ито-

говой аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. Лаборатории; 
4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и технически-

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-
ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-
дении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в Новосибирском государственном университете». 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике 
Перечень результатов обучения по практике и индикаторов их достижения пред-

ставлен в виде знаний, умений и владений в разделе 3. 
Оценка по практике выставляется в соответствии с показателями оценивания ком-

петенций: 
 

Компе-
тенции 

Показатели оценивания Критерии Шкала 
оценива-
ния 

Б-ОПК-6 - владеет стандартным ПО для 
оформления научных текстов 
и/или их составных фрагментов 
- имеет навык оформления науч-
ных отчетов в соответствии с при-
нятыми стандартами (ГОСТ) 
- имеет опыт подготовки тезисов 
доклада и/или написания фрагмен-
та статьи в соответствии с требо-
ваниями редакции 
- имеет опыт подготовки презен-
тации по теме работы в соответст-
вии с принятыми в научном сооб-
ществе нормами и правилами 

Отчет о практике и/или презентация 
оформлены с применением стан-
дартного ПО в полном соответствии 
с принятыми стандартами и норма-
ми 

Отлично 

Отчет о практике и/или презентация 
оформлены с применением стан-
дартного ПО с незначительными 
нарушениями принятых стандартов 
и норм 

Хорошо 

Отчет о практике и/или презентация 
оформлены с применением стан-
дартного ПО с заметными отклоне-
ниями от принятых стандартов и 
норм 

Удовлет-
во-
рительно 
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Отчет о практике и/или презентация 
оформлены с применением нестан-
дартного ПО со значительными на-
рушениями принятых стандартов и 
норм 

Неудов-
лет-
воритель-
но 

Б-ПК-1 - имеет опыт планирования от-
дельных этапов эксперименталь-
ной работы по предложенной те-
матике 
- владеет техническими средства-
ми и методами исследования в об-
ласти научной специализации 
 - имеет навыки проведения иссле-
дований, экспериментов, наблю-
дений, измерений в области науч-
ной специализации 

Студентом спланированы отдельные 
этапы эксперимента, выбраны тех-
нические средства и методы иссле-
дования, основная часть исследова-
ний проведена самостоятельно 

Отлично 

Студентом спланированы отдельные 
этапы эксперимента, технические 
средства и методы исследования 
предложены руководителем, основ-
ная часть исследований проведена 
самостоятельно 

Хорошо 

За небольшим исключением, почти 
все этапы эксперимента, техниче-
ские средства и методы исследова-
ния предложены руководителем, 
основная часть исследований про-
ведена самостоятельно 

Удовлет-
во-
рительно 

Все этапы эксперимента, техниче-
ские средства и методы исследова-
ния предложены руководителем, 
основная часть исследований про-
ведена несамостоятельно 

Неудов-
лет-
воритель-
но 

Б-ПК-2 - владеет системами и инструмен-
тами обработки и интерпретации 
информации в области научной 
специализации 
- имеет навыки поиска данных, 
необходимых для решения иссле-
довательской задачи, включая спо-
собы сбора и анализа научной и 
(или) научно-технической инфор-
мации 
- имеет опыт оформления научных 
текстов и библиографии к ним в 
соответствии с принятыми стан-
дартами (ГОСТ) 
- владеет популярными менедже-
рами библиографии 

Сбор, анализ, обработка и интерпре-
тация информации проведены сту-
дентом самостоятельно, отчет и 
библиография оформлены в полном 
соответствии с ГОСТ 

Отлично 

Сбор, анализ, обработка и интерпре-
тация информации проведены сту-
дентом самостоятельно, отчет и 
библиография оформлены с незна-
чительными отклонениями от ГОСТ 

Хорошо 

Часть работы по сбору, анализу, об-
работке и интерпретации информа-
ции проведена студентом несамо-
стоятельно, отчет и библиография 
оформлены с заметными отклоне-
ниями от ГОСТ 

Удовлет-
во-
рительно 

Работа по сбору, анализу, обработке 
и интерпретации информации про-
ведена студентом неудовлетвори-
тельно или несамостоятельно, отчет 
и библиография оформлены со зна-
чительными нарушениями ГОСТ 

Неудов-
лет-
воритель-
но 

Б-ПК-3 - умеет пользоваться инструмен-
тальными средствами проведения 
исследований в области научной 
специализации; 
- имеет навык подготовки прото-
колов испытаний и/или научных 
отчетов 

Исходные вещества и материалы 
охарактеризованы с требуемой пол-
нотой, представленная информация 
позволяет однозначно в этом убе-
диться 

Отлично 

Исходные вещества и материалы 
охарактеризованы с требуемой пол-

Хорошо 
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нотой, однако представленной ин-
формации недостаточно, чтобы од-
нозначно в этом убедиться 
Исходные вещества и материалы 
охарактеризованы недостаточно 
полно, представленная на эту тему 
информации отрывочна 

Удовлет-
во-
рительно 

Исходные вещества и материалы 
охарактеризованы плохо, представ-
ленная на эту тему информации от-
рывочна и противоречива 

Неудов-
лет-
воритель-
но 

Б-ПК-4 - имеет опыт проведения инфор-
мационного поиска 
- знает общие методы синтеза и 
химические свойства основных 
классов химических соединений, 
основные механизмы их превра-
щений  
- умеет устанавливать взаимосвязи 
между различными классами ве-
ществ 
- имеет опыт планирования синте-
за известных соединений 
- имеет навыки синтеза (или выде-
ления из природных объектов) из-
вестных и новых соединений и 
материалов 

Проведен исчерпывающий литера-
турный поиск, выбраны наиболее 
подходящие методы синтеза (или 
выделения из природных объектов) 
и получено известное либо новое 
соединение или материал 

Отлично 

Проведен исчерпывающий литера-
турный поиск, но выбраны не самые 
лучшие из известных методы синте-
за (или выделения из природных 
объектов), получено известное либо 
новое соединение или материал 

Хорошо 

Проведен литературный поиск, вы-
браны не самые лучшие из извест-
ных методы синтеза (или выделения 
из природных объектов), получено 
известное соединение или материал 
с невысоким выходом 

Удовлет-
во-
рительно 

Проведен ограниченный литератур-
ный поиск, выбраны неудачные ме-
тоды синтеза (или выделения из 
природных объектов), получить со-
единение или материал не удалось 

Неудов-
лет-
воритель-
но 

Б-ПК-5 - владеет методами обработки по-
лучаемых экспериментальных 
данных и их интерпретации 
- умеет устанавливать взаимосвязь 
состава и строения соединений с 
их химическими и физико-
химическими свойствами 
- умеет предсказывать и объяснять 
наиболее вероятные направления 
химических превращений, исходя 
из строения исходных веществ и 
условий реакции 

Выбраны и использованы наиболее 
подходящие экспериментальные 
методы для подтверждения и уста-
новления состава, строения и реак-
ционной способности соединений и 
материалов 

Отлично 

Не все выбранные и использован-
ные экспериментальные методы хо-
рошо подходят для подтверждения 
и установления состава, строения и 
реакционной способности конкрет-
ных соединений и материалов 

Хорошо 

Многие выбранные и использован-
ные экспериментальные методы не 
подходят для подтверждения и ус-
тановления состава, строения и ре-
акционной способности конкретных 
соединений и материалов 

Удовлет-
во-
рительно 

Большинство выбранных и исполь-
зованных экспериментальных мето-
дов не подходят для подтверждения 
и установления состава, строения и 

Неудов-
лет-
воритель-
но 
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реакционной способности конкрет-
ных соединений и материалов 

Б-ПК-6 - имеет навык использования ин-
струментальных средств проведе-
ния исследований в области науч-
ной специализации; 
- имеет практический опыт интер-
претации результатов измерений, 
полученных с использованием со-
временного научного оборудова-
ния 

Проведена детальная интерпретация 
полученных результатов, получен 
максимально возможный объем ин-
формации 

Отлично 

Проведена детальная интерпретация 
полученных результатов, однако 
извлеченная информация оказалась 
неполной 

Хорошо 

Проведена интерпретация получен-
ных результатов, однако заметная 
часть информации оказалась скры-
той 

Удовлет-
во-
рительно 

Интерпретация полученных резуль-
татов проведена неудовлетвори-
тельно, извлечена несущественная 
часть возможного объема информа-
ции 

Неудов-
лет-
воритель-
но 

Б-ПК-7 - владеет методологиями и мето-
диками решения практических 
профессиональных задач; 
- знает теоретические основы хи-
мии по теме дипломной работы 
- умеет формулировать научную 
проблематику в соответствующей 
сфере  
- имеет опыт формулирования 
обоснованных заключений по ре-
зультатам проводимых исследова-
ний 
- знает формы и способы пред-
ставления и правовой охраны ре-
зультатов, полученных в ходе ре-
шения исследовательской задачи 
- знает правила внутреннего тру-
дового распорядка, правила и нор-
мы техники безопасности и охра-
ны труда  
- знает основные требования нор-
мативно-технической документа-
ции, правила их учета, обработки и 
хранения 

Научная проблематика сформули-
рована самостоятельно, методоло-
гия решения задачи выстроена гра-
мотно, заключение всесторонне 
обосновано, выбраны наиболее под-
ходящие форма и способ представ-
ления результатов 

Отлично 

Научная проблематика сформули-
рована совместно с руководителем, 
методология решения задачи вы-
строена грамотно, заключение по 
большей части обосновано, выбра-
ны доступные форма и способ пред-
ставления результатов 

Хорошо 

Научная проблематика сформули-
рована совместно с руководителем, 
методология решения задачи вы-
строена с ошибками, заключение по 
большей части не обосновано, фор-
ма и способ представления резуль-
татов не всегда позволяют оценить 
их достоверность 

Удовлет-
во-
рительно 

Научная проблематика сформули-
рована руководителем, методология 
решения задачи выстроена с ошиб-
ками, заключение не обосновано, 
форма и способ представления ре-
зультатов не позволяют оценить их 
достоверность 

Неудов-
лет-
воритель-
но 

Б-ПК-8 - имеет опыт планирования ре-
сурсного обеспечения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ 
- знает основные требования, 
предъявляемые к используемому 
оборудованию, качеству сырья и 
выпускаемой продукции 

Выбран наиболее доступный набор 
реагентов и методов, имеющих от-
носительно невысокую стоимость, 
но позволяющих полностью охарак-
теризовать качество сырья и полу-
ченной продукции  

Отлично 

Выбранный набор реагентов и ме-
тодов не оптимален, но позволяет 

Хорошо 
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полностью охарактеризовать каче-
ство сырья и полученной продукции  
Выбранный набор реагентов и ме-
тодов не оптимален, но позволяет по 
большей части удовлетворительно 
охарактеризовать качество сырья и 
полученной продукции  

Удовлет-
во-
рительно 

Выбранный набор реагентов и ме-
тодов не оптимален, и не позволяет 
по большей части удовлетворитель-
но охарактеризовать качество сырья 
и полученной продукции  

Неудов-
лет-
воритель-
но 

Б-ПК-9 - знает правила организации и 
проведения научных мероприятий 
- имеет опыт участия во вспомога-
тельных мероприятиях при прове-
дении круглых столов, научных 
семинаров, школ, конференций и 
пр. 

Имеет опыт участия во вспомога-
тельных мероприятиях при прове-
дении круглых столов, научных се-
минаров, школ, конференций и пр. 

Отлично 

Знаком с основными правилами ор-
ганизации и проведения научных 
мероприятий, планируется участие 
во вспомогательных мероприятиях 
при проведении круглых столов, 
научных семинаров, школ, конфе-
ренций и пр. 

Хорошо 

Знаком с основными правилами ор-
ганизации и проведения научных 
мероприятий, но участие во вспомо-
гательных мероприятиях пока не 
планируется 

Удовлет-
во-
рительно 

Практически не знаком с основны-
ми правилами организации и прове-
дения научных мероприятий, уча-
стие во вспомогательных мероприя-
тиях не планируется 

Неудов-
лет-
воритель-
но 

 
Требования к отчету по практике  
Отчет о практике в письменной форме должен содержать: 
- титульный лист;  
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- основные результаты и выводы; 
- источники информации; 
- приложения (при необходимости). 
Презентация должна содержать следующие разделы (слайды): 
- титульный слайд; 
- введение; 
- материалы и методы; 
- основная часть; 
- основные результаты и выводы. 
 
Титульный лист отчета представлен в приложении 1. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  
 
Защита отчета по практике проводится в форме свободного собеседования с руко-

водителем практики либо в форме публичной мультимедийной презентации на заседании 
кафедры с последующими ответами на заданные вопросы (в зависимости от требований 
соответствующей кафедры). 

 
Перечень примерных общих вопросов для собеседования (разделов отчета, муль-

тимедийной презентации на заседании кафедры): 
 
1. Расскажите об актуальности выбранной Вами тематики исследований, современ-

ном состоянии дел в этой области. 
2. Какую цель поставил перед Вами научный руководитель? 
3. Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной цели? 
4. Какие современные базы данных и программные продукты используются для 

сбора, обработки и анализа информации в выбранной Вами области исследований? 
5. Какие приборы и методы применяются для решения задач физико-химических 

исследований в привязке к Вашему профилю? 
6. Какие методы синтеза (выделения из природных объектов) и способы характери-

зации интересующих Вас соединений Вы знаете? 
7. Расскажите о том, какие эксперименты Вы планировали поставить, что у Вас уже 

получилось, а что пока не получается. 
8. Как Вы анализировали и обрабатывали литературные данные и результаты соб-

ственных химических экспериментов, наблюдений и измерений? 
9. Какие результаты получены Вами в ходе работы, как они согласуются с совре-

менными литературными данными? 
10. Какие выводы можно сделать на основании полученных Вами результатов? 
 
Примеры конкретных вопросов, задаваемых в процессе публичной защиты отчета 

на заседании кафедры: 
 
1. Основные типы механизмов гетерогенного катализа. 
2. Основные методы приготовления катализаторов. 
3. Носители катализаторов и их влияние на каталитическую активность систем. 
4. Важнейшие промышленные каталитические процессы. 
5. Способы оценки и единицы измерения активности катализаторов. 
6. Каталитические яды: типы, механизмы отравления, способы применения. 
7. Применение методов ААС- и АЭС-ИСП в аналитической химии, их ограниче-

ния, пределы обнаружения. 
8. Основы статической обработки данных: точность определения различных ве-

личин, определение доверительных интервалов. 
9. Титриметрические методы анализа химических соединений. 
10. Основные закономерности экстракционных процессов. 
11. Разработка новых методик количественного определения аналитов, правиль-

ность, прецизионность, валидация. 
12. Буферные растворы: типы, емкость, расчеты, способы приготовления, приме-

нение. 
13. Основные понятия химии координационных соединений. 
14. Способы определения соотношения металл:лиганд в координационных соеди-

нениях. 



15 
 

15. Темплатный метод в синтезе неорганических соединений. 
16. Основные способы определения строения органических соединений. 
17. Представления об основных типах механизмов органических реакций, способы 

их определения и верификации. 
18. Различные теории кислотности, связь кислотности/основности и реакционной 

способности органических соединений, их роль в механизмах органических реакций. 
19. Основные понятия стереохимии органических соединений: хиральность, при-

чины её возникновения, типы, установление энантимерной чистоты, энантио- и диастере-
оселективность органических реакций; точечная хиральность, связанная с элементами III 
и последующих периодов. 

20. Методы выделения органических соединений из смесей, включая природные 
объекты, определение степени чистоты органических соединений. 

21. Представления о строении полупроводников: типы проводимости, зонная тео-
рия проводимости, зависимость полупроводниковых свойств от строения материала и т.п. 

22. Представления о влиянии растворителей на протекание химических реакций. 
23. Общие понятия химической кинетики: скорость реакции, механизм реакции, 

элементарная и скорость-лимитирующая стадия, порядок реакции, кинетическая кривая и 
проч.; способы определения скорости, энергии активации реакции и других кинетических 
параметров. 

24. Основные понятия химической термодинамики: энтропия, энтальпия, энергия 
Гиббса, стандартные энергетические параметры реакции, связь энергетических парамет-
ров с возможностью протекания реакции, энтропийный и энтальпийный факторы. 

25. Основы применения вычислительных методов в химии: основные приближе-
ния квантовой химии, типы вычислительных методов (полуэмпирические, ab initio, теория 
функционала плотности), представление о базисном наборе, связь вычислительных мето-
дов с базовыми представлениями о квантовой химии. 

26. Химическая кинетика в биохимии ферментов: понятие о кинетике Михаэлиса-
Ментен, типы ингибирования. 

27. Представления о химии нуклеиновых кислот: нуклеотид, нуклеозид, строение 
ДНК, РНК, отличия и их причины. 

28. Применение твердофазного синтеза в биоорганической химии. 
29. Процессы с участием нуклеиновых кислот: репликация, трансляция, транс-

крипция, их взаимосвязь; мутации, их типы и причины, репарация; представления об эпи-
генетике. 

30. Основы кристаллохимии: решетки, упаковки, типы кристаллов, дефекты, и др. 
31. Способы установления стехиометрии твердых веществ. 
32. Представление о фазовых диаграммах, их чтение, анализ и построение. 
33. Твердофазные и механохимические методы синтеза химических соединений. 
34. Рентгеновские методы установления структуры кристаллических соединений. 
35. Анализ данных спектроскопии ультрафиолетового диапазона: природа сигнала, 

основные типы полос, влияние структуры, растворителей на положение полос. 
36. Спектроскопия комбинационного рассеяния света как метод исследования не-

органических материалов. 
37. Термогравиметрия в исследовании термической стабильности химических со-

единений. 
38. Основы инфракрасной спектроскопии: природа возникновения полос, типы и 

номенклатура колебаний, сфера применения метода, возможности применения метода в 
количественном анализе. 
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39. Дифференциальная сканирующая калориметрия как метод исследования фазо-
вых состояний вещества. 

40. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса и её применение в органиче-
ской и неорганической химии. 

41. Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса и её применение в ис-
следовании парамагнетиков. 
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Перечень изменений и дополнений к программе производственной практики 
 

Дата  Содержание изменений и дополнений 
(по темам и разделам) 

Примечание Подпись ответствен-
ного за реализацию 
образовательной про-
граммы 
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Приложение 1 
Образец титульного листа отчета по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 

 

Факультет естественных наук 

Кафедра аналитической химии 

 

Направление подготовки 04.03.01 Химия (бакалавр) 

 

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

за 8 семестр 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 
(Фамилия, Имя, Отчество автора) 

 

Тема работы _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

«Отчет принят»  Научный руководитель 

Заведующий кафедрой,  Д.х.н., доцент 

Д.х.н., доцент  С.н.с. ИНХ СО РАН 

Г.А. Костин ______________  
 

П.П. Петров ______________ 

«____» мая 2020 г 
 

«____» мая 2020 г 

Оценка ____________________ 
 

Оценка ____________________ 

 

Новосибирск, 2020 
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Приложение 2 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Индивидуальное задание студенту группы 17402б ФЕН НГУ Иванову И.И. на про-
хождение Производственной практики, научно-исследовательской работы, на 
базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института неорга-
нической химии имени А.В. Николаева СО РАН в соответствии с действующим договором 
между федеральным государственным автономным образовательным учреждением выс-
шего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) и Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением науки Институтом неорганической химии име-
ни А.В. Николаева СО РАН от 15 октября 2020 г.  

 
Рабочий график проведения практики  
 

No День Содержание Планируемые результаты 
1. 9.02.21 Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомле-
ние с целями и задачами 
практики 

Освоение техники безопасности при прохо-
ждении практики. Конкретизация целей и 
задач практики, получение представления об 
условиях ее прохождения 

2. 10.02.21 ………….. ………………….. 
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
 
 
 
Руководитель практики от НГУ     ________________   Фамилия И.О., должность в НГУ 

                                                                    (подпись)                                      
 

 
Научный руководитель                  _________________   Петров П.П., с.н.с. ИНХ СО РАН 

                                                                 (подпись)                            

 

 
Задание принял к исполнению     __________________  Иванов И.И. 

                                                                (подпись)                                         
 

Инструктаж обучающегося по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, а также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка 
проведены «___» ______________ 20 ___ г.  

 
Руководитель практики от  
профильной организации   __________________     ________________________ 

                                                                               (подпись)                                                      (Ф.И.О., должность) 
                    МП 
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