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1. Цели и задачи производственной практики -  научно-исследовательская 
работа

Согласно ФГОС ВО направления подготовки 04.04.01 -  Химия (академическая 
магистратура), научно-исследовательская работа обучающихся является наиболее важной 
частью ООП магистратуры и направлена на формирование углубленных 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. Научно-исследовательская подготовка магистров включает 
обязательное участие обучающихся в выполнении научно-исследовательской работы, 
прохождение преддипломной практики и выполнение выпускной квалификационной 
работы.

Контроль за выполнением обучающимися планов научно-исследовательской работы 
может осуществляться в виде обсуждений промежуточных результатов с научным 
руководителем, отчетов на лабораторных коллоквиумах, выступлений на конференциях 
научного студенческого общества, предзащите выпускной квалификационной работы.

В ходе практики (научно-исследовательская работа) обучающийся должен:
-  приобрести навыки целенаправленного сбора научной литературы и умения её 

анализировать с целью выбора направления исследования по заданной теме, в том числе с 
использованием современных информационных технологий;

-  научиться моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью 
выбора методов исследования или создания новых методик;

-  освоить способы обработки полученных результатов и анализа их с учетом 
имеющихся литературных данных;

-  приобрести навыки представления итогов выполненной работы в виде отчетов, 
докладов на симпозиумах и научных публикаций с использованием современных 
возможностей информатики;

-  приобрести навыки организации научных исследований и управления научным 
коллективом.

Научно-исследовательская работа способствует формированию и закреплению 
профессиональных компетенций выпускников. Она включает обязательное участие 
обучающихся в научной работе кафедры, выполнение и защиту курсовых работ по 
тематике базовых дисциплин профессионального цикла, участие обучающихся в научных 
конференциях различного уровня и выполнение выпускной квалификационной работы по 
утвержденной на кафедре научной тематике.

Данные задачи научно-исследовательской работы соотносятся со следующим видом 
профессиональной деятельности, установленным в ФГОС по направлению подготовки 
04.04.01 -  Химия (академическая магистратура): научно-исследовательская и
организационно-управленческая. В соответствии с этими видами профессиональной 
деятельности в ходе научно-исследовательской работы магистр будет подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач.

Научно-исследовательская деятельность:
-  сбор и анализ литературных данных по заданной тематике;
-  планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи;
-  анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению



исследования;
-  подготовка отчета и возможных публикаций.
Организационно-управленческая деятельность:
-  организация научного коллектива и управление им для выполнения задач 

профессиональной деятельности;
-  анализ данных о деятельности научного коллектива, составление планов, 

программ, проектов и других директивных документов.

2. Место производственной практики -  научно-исследовательская работа в 
структуре ООП ВПО магистратуры

Производственная практика -  научно-исследовательская работа входит в Блок 2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по 
направлению подготовки 04.04.01 -  Химия (академическая магистратура).

3. Формы проведения практики -  научно-исследовательской работы
Форма проведения практики -  научно-исследовательской работы стационарная. Она 

проходит по месту постоянного обучения и не требует командирования студентов и 
преподавателей.

На заседании кафедры химии Института естественных наук утверждаются:
• Базы практики -  научно-исследовательской работы;
• научные руководители студентов-магистрантов;
• индивидуальные задания студентов, темы курсовой работы (2 семестр) и
предварительные темы ВКР;
• календарные планы научно-исследовательской работы (2 и 3 семестры), 

согласованные с научными руководителями.
Руководитель ООП по направлению подготовки 04.04.01 - Химия проводит 

установочную конференцию, на которой знакомит студентов с программой практики -  
научно-исследовательской работы и формами отчетности, сообщает общие и 
согласованные с научными руководителями индивидуальные задания студентов и 
предоставляет необходимую документацию -  дневник практики.

Руководитель ООП по направлению подготовки 04.04.01 - Химия проводит 
вводный инструктаж об общих правилах работы и знакомит с правилами безопасной 
работы в химических лабораториях ИЕН СыктГУ, о чем делается запись в контрольных 
листах инструктажа по ТБ. Он также контролирует прохождение подобного инструктажа 
в лабораториях баз практики.

4. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Базами научно-исследовательской работы в семестре являются кафедра химии 

Института естественных наук СыктГУ, Институты химии, физиологии, биологии и 
геологии Коми НЦ УрО РАН.

Продолжительность научно-исследовательской работы

Семестр Кол-во недель/ 
ЗЕТ/часов

Сроки 
2018-19 уч. год

(1 курс)

Сроки 
2019-20 уч. год

(2 курс)
2 6/6/ 324 10.05 -  21.06.2019
3 6/6/ 324



5. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики -  научно
исследовательская работа

В результате прохождения практики -  научно-исследовательская работа 
обучающийся должен приобрести следующие общепрофессиональные (ОПК) и 
профессиональные (ПК) компетенциями:

Код 
компетенции 

по ОПОП
Характеристика компетенции

ОПК - 1
способностью использовать и развивать теоретические 
основы традиционных и новых разделов химии при решении 
профессиональных задач

ОПК - 2

владением современными компьютерными технологиями 
при планировании исследований, получении и обработке 
результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 
хранении, представлении и передаче научной информации

ОПК - 3 способностью реализовать нормы техники безопасности в 
лабораторных и технологических условиях

ОПК - 4

готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК - 5

готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

ПК - 1

способностью проводить научные исследования по 
сформулированной тематике, самостоятельно составлять 
план исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты

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

ПК - 3 готовностью использовать современную аппаратуру при 
проведении научных исследований

ПК - 4

способностью участвовать в научных дискуссиях и 
представлять полученные в исследованиях результаты в 
виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 
рефераты и статьи в периодической научной печати)

6. Структура и содержание практики -  научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа студентов проходит на базе лабораторий кафедры 
химии ИЕН СГУ, научных лабораторий институтов химии, физиологии, геологии и 
биологии Коми НЦ УрО РАН.

Студент должен приобрести следующие практические навыки и умения:
-  освоить технику эксперимента по синтезу, очистке и анализу химических веществ,



природных и искусственных объектов с использованием оборудования и приборов 
лабораторий кафедры химии ИЕН и баз практики;
-  овладеть методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов;
-  приобрести навыки поиска и критического анализа необходимой информации по теме 
научных исследований с использованием доступных учебно^-научных литературных 
источников и электронных баз данных;
-  овладеть методами представления итогов выполненной работы в виде отчётов, докладов 
на симпозиумах и научных публикаций с использованием современных компьютерных 
технологий;
-  овладеть навыками организации научных исследований и управления научным 
коллективом.

Основные этапы и виды работы практики -  научно-исследовательской работы:
1. Вводное занятие, на котором предполагается ознакомление студентов с целями, 

задачами, индивидуальным заданием и календарным планом научно-исследовательской 
работы во 2 и 3 семестре, инструктаж по технике безопасности.

2. Теоретическая подготовка студентов -  углубленное знакомство с учебно-научной 
литературой по утвержденной НИР;

3. Экспериментальные научно-исследовательские работы в лабораториях баз практики 
и поиск новой научной информации;

4. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.
5. Оформление дневника практики и отчетов по практике НИР в конце 2-го семестра 

(курсовая работа) и в конце 3 семестра.

№
п/п

Разделы (этапы) НИР 
в семестре

Виды учебной ряботы включая 
самостоятельную работу студентов 

(СРС) и трудоемкость (в часах)

Формы текущего 
контроля

Всего часов Аудиторные СРС

2-й семестр 324 324
Форма промежуточной 

аттестации: 
дифференцированный 

зачет

1

Теоретическая 
подготовка 

обучающихся, 
составление 

календарного плана 
работ

36 36
Проверка 

документации 
обучающихся, дневника 

практики

2

Экспериментальные 
научно-исследовате 

льские работы и 
поиск научной 
информации

216 216
Проверка

лабораторного
журнала



3

Обработка и 
систематизация 
фактического и 
литературного 

материала, написание 
курсовой работы

72 72

Представление 
результатов работы 
в виде доклада на 
научном семинаре 
и курсовой работы

3 семестр 324 324
Форма промежуточной 

аттестации: 
дифференцированный 

зачет

1

Теоретическая 
подготовка 

обучающихся, 
составление 

календарного плана 
работ

24 24
Проверка 

документации 
обучающихся, дневника 

практики

2

Экспериментальные 
научно-исследовате 

льские работы и 
поиск научной 
информации

250 250
Проверка

лабораторного
журнала

3

Обработка и 
систематизация 
фактического и 
литературного 

материала, написание 
отчета

50 50

Представление 
результатов работы 
в виде доклада на 
научном семинаре 

и отчета

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые в период прохождения практики -  научно
исследовательской работы

При реализации научно-исследовательской практики предусмотрены следующие 
активные и интерактивные формы обучения в образовательном процессе:

- защита результатов работы студенческой исследовательской группы с 
использованием компьютерной презентации;

- научный семинар по результатам работы в диалоговом режиме;
- тематические научные конференции (самостоятельная работа студентов);
- научные групповые дискуссии на заданную тему;
- работа в студенческой исследовательской группе;
- мастер-классы ведущих специалистов Институтов химии, биологии, физиологии, 

геологии Коми НЦ УрО РАН.
- участие студентов в научных конференциях и др. научно-технических 

мероприятиях.



7. Формы промежуточного контроля и аттестация

При проведении экспериментальных работ в лабораториях баз практики студенты 
ведут дневник практики, в котором отражают планирование работ и их содержание, а 
также лабораторный журнал, в котором фиксируют все расчеты, литературные и 
экспериментальные данные, схемы используемых приборов и др. Лабораторный журнал 
является отчетным документом и проверяется руководителем практики. На завершающем 
этапе практики студенты анализируют полученные экспериментальные данные, 
обрабатывают и систематизируют полученный ими фактический и литературный 
материал и пишут курсовую работу (2 семестр) и отчет (Зсеместр).

Профессиональные умения и навыки, общекультурные качества, проявленные и 
приобретенные при прохождении практики, оцениваются дифференцированно 
руководителем практики и отражаются в дневнике практики.

Аттестация студентов по итогам практики проводится в форме 
дифференцированного зачета с аттестационными оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Курсовая работа и отчет сдаются 
научному руководителю в установленные сроки, на титульном листе которых он 
выставляет оценку. Итоговую оценку по результатам прохождения практики во 2 и 3 
семестрах выставляет комиссия, назначенная заведующим кафедрой, которая учитывает:

- качество выполнения программы практики, календарного плана;
- отзыв научного руководителя о профессиональных навыках и умениях студента и 

оценку курсовой работы или отчета;
- качество содержания и оформления курсовой работы (отчета) и дневника 

практики;
- творческий подход студента при выполнении задания практики.

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

Оценка "Отлично" выставляется студенту при следующих условиях.
1. Программа практики выполнена в полном объеме.
2. Научный руководитель оценивает профессиональные навыки и 

умения студента и его курсовую работу (отчет) на «отлично».
3. Дневник практики и текст курсовой работы (отчета) полностью 

соответствуют правилам их оформления.

Оценка "Хорошо" выставляется студенту при следующих условиях.
1. Программа практики выполнена в достаточном объеме.
2. Научный руководитель оценивает профессиональные навыки и 

умения студента и его курсовую работу на «хорошо».
3. Дневник практики и текст курсовой работы (отчета) в основном 

соответствуют правилам их оформления, но в них присутствуют неточности и 
опечатки

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студенту при следующих 
условиях.

1. Программа практики не выполнена в достаточном объеме.



2. Научный руководитель оценивает профессиональные навыки и 
умения студента и его курсовую работу на «удовлетворительно».

3. Дневник практики оформлен небрежно, а в тексте курсовой работы 
(отчета) и её оформлении допущены грубые теоретические ошибки и 
опечатки.

Оценка "Неудовлетворительно" выставляется студенту, который не выполнил 
программу практики или не сдал курсовую работу (отчет).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики 

Основная литература
1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 1. Титриметрические и гравиметрические 

методы анализа. М., Дрофа. 2009. 368 с. Электронная библиотека www.biblioclub.ru
2. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2. Физико-химические методы анализа. 

М., Дрофа. 2009. 384 с. Электронная библиотека www.biblioclub.ru
3. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 

проблемы. М., Бином. Лаборатория знаний. 2011. -252 с. Электронная библиотека 
www.biblioclub.ru

4. Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг окружающих
органических загрязнителей. М., Бином. Лаборатория знаний. 2012. 325 с.
Электронная библиотека www.biblioclub.ru

5. Травень В.Ф. Органическая химия : учебник для ВУЗов в 2 т. по направлению 
"Химическая технология и биотехнология" М., Академкнига. 2008. 582 с.

6. Белых Д.В.. Синтез полифункциональных хлоринов на основе метилфеофорбида А и 
его аналогов. Сыктывкар. Ин-т химии Коми НЦ УрО РАН. 2012. 162 с.

7. Румянцев Е.В., Антина Е.В., Чистяков Ю.В. Химические основы жизни. М.: Химия, 
2007.

8. Илиел Э., Вайлен С., Дойл М. Основы органической стереохимии. М.: Бином, 2007. 
703 с.

9. Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции. М.: Химия, 1978. 360 с.
10. Калинников В.Т., Ракитин Ю.В. Введение в магнетохимию. Метод статической 

магнитной восприимчивости в химии. М.: Наука, 1980. 302 с.
11. Добровольский Г.В., Таскаев А.И., Забоева И.В. Атлас почв Республики Коми. 

Сыктывкар: Коми респ. тип., 2010. 356 с.
12. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И. Химия почв. М.: Высшая школа, 2005. 

558 с.
13. Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. М.: Изд. МГУ, 1976. 232 с.

14. Другов Ю. С., Родин А. А. Экологическая аналитическая химия. Изд-во : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. 480 с.

15. Другов Ю.С., Зенкевич И.Г., Родин А.А. Газохроматографическая идентификация 
загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред. М.: БИНОМ, 2005. 752 с.

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lbz.ru/authors/196/1748/
http://www.lbz.ru/authors/207/1749/
http://www.lbz.ru/books/310/5988/


16. Другов Ю. С., Родин А. А. Пробоподготовка в экологическом анализе : практическое
руководство. 2-е изд. перераб. и доп. Изд-во : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
855 с.

17. Другов Ю. С., Родин А. А. 300 лучших методик в экологическом анализе : 
практическое руководство. Изд-во : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 560с.

18. Вилков Л. В., Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии. М.: Мир, 
2009. 688 с.

19. Аналитическая химия: в 3 т. / Под ред. проф. Л.Н. Москвина. М.: Изд .центр 
Академия, 2010.

20. Вест А. Химия твёрдого тела. Теория и приложения. В 2-х частях. М.: Мир, 1988.
21. Горшков В.С., Савельев В.Г., Фёдоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других 

тугоплавких соединений: М.: Высшая школа, 1988. 400 с.

22 Сталюгин В.В., Ванчикова Е.В., Залевская О.А. Методические указания по 
оформлению и защите выпускной квалификационной работы. Сыктывкар, 2013. № 
госрегистрации 50201348146. 52 с. (испр. и доп. 2018 : Диск Т: \ Институт ЕН \ 
кафедра химии \ 4 курс \ ВКР -  методические указания -  бакалавриат 2018 )

Дополнительная литература -  ресурсы электронной библиотеки www.biblioclub.ru

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 1. Титриметрические и 
гравиметрические методы анализа. М.: Дрофа, 2009. 368 с.

2. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2. Физико-химические методы анализа. 
М.: Дрофа, 2009. 384 с.

3. Грандберг И.И., Нам Н.Л. Органическая химия. М.: Дрофа, 2009. 608 с.
4. Ким А.М. Органическая химия. Новосибирск: Сибирское университетское

издательство, 2009.
5. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико

технологических процессов. М.: Логос, 2012. 304 с.
6. Медведев Ю.Н. Протолитические равновесия в водных растворах. М.: МПГУ, 2011. 

130 с.
7. Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг окружающих 

органических загрязнителей. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 325 с.
8. Тюкавкина Н.А., Зурабян Ю.И. Биоорганическая химия. М.: Дрофа, 2010. 546 с.
9. Тюкавкина Н.А., Зурабян Ю.И. Органическая химия. Книга 2. Специальный курс. М.: 

Дрофа, 2008. 592 с.
10. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 

проблемы. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. 252 с.

Программное обеспечение
1. Пакет Microsoft Office, включающий в себя Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook.
2. Программы для графического изображения структурных формул и уравнений 

реакций ISIS Draw 2.4, RasWin.

http://www.lbz.ru/authors/196/1748/
http://www.lbz.ru/authors/207/1749/
http://www.lbz.ru/books/310/5250/
http://www.lbz.ru/books/310/5250/
http://www.lbz.ru/authors/196/1748/
http://www.lbz.ru/authors/207/1749/
http://www.lbz.ru/books/310/5988/
http://www.lbz.ru/books/310/5988/
http://www.biblioclub.ru/


Интернет-ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru
2. ХиМиК.т: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru

3.Интернет-портал фундаментального химического образования России 
http://www.chem.msu.ru

4. Химический интернет-портал http://www.chemport.ru

5. Химический интернет-навигатор http://www.chemnavigator.hotbox.ru

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/project_risc.asp
7. База данных WEB OF SCIENCE 

http://science.thomsonreuters.com/mil/publist sciex.pdf

9. Материально-техническое обеспечение практики -  научно
исследовательской работы

Каждому обучающемуся предоставляется оборудованное рабочее место для 
выполнения научно-исследовательской работы по индивидуальному плану с 
необходимым научно-техническим оборудованием и расходными материалами 
(химические реактивы, химическая посуда). Предоставляется также возможность вести 
работу (физико-химические исследования и др.) в Центрах коллективного пользования 
Коми НЦ УрО РАН.

Поиск научной литературы (научной информации) обучающиеся могут вести в 
библиотеках ИЕН ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и баз практик с 
использованием современных компьютерных информационных и поисковых систем. 
Каждому студенту предоставлена возможность доступа к сети Интернет.

10 Методические материалы по подготовке текста курсовой работы (отчета) 

Подробности оформления -  Сталюгин ВВ., Ванчикова Е.В., Залевская О.А. 

Методические указания по оформлению и защите выпускной квалификационной работы. 

Сыктывкар, 2013. № госрегистрации 50201348146. 52 с. (испр. и доп. 2018 : Диск Т: \ 

Институт ЕН \ кафедра химии \ 4 курс \ ВКР -  методические указания -  бакалавриат 2018)

Структура и правила оформления отчета (курсовой работы) 

по научно-исследовательской работе

Отчет (курсовая работа) по НИР -  это документ, содержащий результаты 

самостоятельной работы студента. Качество его оформления является важной частью 

общей оценки о прохождении практики.

http://www.xumuk.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chemport.ru/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf


Текст отчета должен быть набран на компьютере с использованием текстового 

редактора MS Word и напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (297 □ 

210 мм). Цвет шрифта -  черный, рекомендуемый размер -  12 □ 14 кегель. Минимальная 

высота шрифта -  1,8 мм (или 12 кегель). Вид шрифта -  Times New Roman. Межстрочный 

интервал -  полуторный. Параметры страницы: ориентация книжная, поля: справа -  10, 

слева -  30, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ равен 5 ударам или устанавливается 

соответственно табулятором (абзац -  0,63 см). Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

шрифты разной гарнитуры (размера, жирности, вида). Подчеркивание не применяют.

В тексте отчета необходимо применять научно-технические и химические 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

при их отсутствии -  общепринятые в научно-технической и химической литературе.

Для отчета по НИР рекомендуется структура, принятая для ВКР, и состоящая из 

следующих разделов:

-  титульный лист;

-  содержание;

-  обозначения и сокращения;

-  введение;

-  обзор литературы;

-  экспериментальная часть;

-  обсуждение результатов;

-  выводы;

-  список использованной литературы;

-  приложения.

Рекомендуемый объем отчета 10-15 страниц, курсовой работы до 50 страниц. 

Нумерация страниц сквозная. Первая страница -  титульный лист, но на титульном листе 

номер не ставят. Номер страницы, начиная со второй, проставляют в центре нижней 

части страницы арабской цифрой без точки.

Титульный лист является первой страницей отчета по практике, примеры его 

оформления приведены в приложении . На титульном листе не допускается перенос слов, 

а названия химических элементов и соединений записывают только словами в 

соответствии с нормами номенклатуры. Если работа выполнена вне стен Института 

естественных наук, то в верхней части титульного листа следует дополнительно указать 

название принимающей лаборатории и её структурную принадлежность.

Во введении приводят цель работы и поставленные перед студентом задачи,



приводящие к достижению этой цели. Указывается база практики.

В литературный обзор включает анализ, реферирование литературы по теме 

исследования.

Экспериментальная часть работы включает в себя:

-  список использованных реактивов, препаратов, стандартных образцов и 

растворов с указанием их квалификационных характеристик;

-  описание объектов изучения, методов их синтеза или извлечения;

-  блок-схемы и подробные описания методик проведения химических анализов с 

указанием расчетных формул;

-  блок-схемы использованных установок и приборов;

-  первичные экспериментальные данные в виде спектров, хроматограмм, таблиц и 

графиков с оценкой погрешности измерений и результатами статистической обработки, 

причем часть второстепенного и вспомогательного экспериментального материала можно 

при необходимости перенести в приложения.

В рамках обсуждения результатов работы проводят обработку, систематизацию и 

анализ полученных экспериментальных данных.

В разделе “Выводы” (одна страница) необходимо в виде нескольких пунктов в 

сжатой форме сформулировать основные результаты работы.

Список использованной литературы составляют в соответствии с номерами 

цитируемых источников.

В приложения могут быть вынесены вспомогательные материалы работы, 

которые не носят принципиального характера, но тем не менее важны.

Отчет может содержать только одну из основных частей ВКР (обзор литературы, 

экспериментальная часть, обсуждение результатов).

Более подробные методические указания по оформлению ВКР - см. указанный 

выше файл.



Образцы оформления титульного листа

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт естественных наук 

Кафедра химии

КУРСОВАЯ РАБОТА

Магнитные свойства марганецсодержащих твердых 
растворов ниобата висмута - бария

Направление подготовки 04.04.01 -  Химия (академическая магистратура) 

Профиль -  Химия биологических систем

Научный руководитель:
к.х.н., доцент ____________ Н.А. Жук

Оценка курсовой работы

Исполнитель:
студентка 212ХМо группы ____________ Л.С. Фельцингер

Сыктывкар -  2018



Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт естественных наук 

Кафедра химии 
ФГБУН Институт геологии Коми НЦ УрО РАН 

Лаборатория органической геохимии

КУРСОВАЯ РАБОТА

Ароматические стераны в нефтях и битумоидах 
Тимано -  Печорской провинции

Направление подготовки 04.04.01 -  Химия (академическая магистратура) 

Профиль -  Химия биологических систем

Научный руководитель:
зав. лаборатории органической геохимии
ИГ КНЦ УрО РАН, д.г.-м.н. __________Д.А.Бушнев

Оценка курсовой работы

Исполнитель:
студентка 212ХМо группы __________А.А.Деревесникова

Сыктывкар -  2018



Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт естественных наук 

Кафедра химии 
ФГБУН Институт химии Коми НЦ УрО РАН 

Лаборатория керамического материаловедения

Производственная практика: научно-исследовательская работа

Отчет

Направление подготовки 04.04.01 -  Химия (академическая магистратура) 

Профиль -  Химия биологических систем

Сроки практики:

Научный руководитель:
н.с. лаборатории керамического
материаловедения
ИХ КНЦ УрО РАН, к.х.н. __________ Е.И. Истомина

Оценка отчета

Исполнитель:
студентка 222ХМо группы ____________ Е.С. Оплеснина

Сыктывкар -  2018



Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Институт естественных наук 

Кафедра химии 
ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Экоаналитическая лаборатория

Производственная практика : научно-исследовательская работа

Отчет

Направление подготовки 04.04.01 -  Химия (академическая магистратура) 

Профиль -  Химия биологических систем

Сроки практики:

Научный руководитель:
с.н.с. экоаналитической лаборатории
ИБ КНЦ УрО РАН, д.х.н. __________ ИВ. Груздев

Оценка отчета

Исполнитель:
студент 222ХМо группы ____________ Н.Э. Вебер

Сыктывкар -  2018


