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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Отчет 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов по 

итогам проделанной работы 

Индивидуальные 

задания  

 

Оценочные средства и технологии для проведения итоговой аттестации результатов 

освоения практики 

№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды аттестуемых 

компетенций 

1. 
Процедура защиты отчета 

по итогам практики 

Защита отчета по 

практике 
Итоговая 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4 

 

  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы)  

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 
Выбор темы и подготовка к 

исследованию 
УК-1 

 

Отчет 

 

2. 
Библиографический поиск, 

составление литературного обзора 

УК-1 

 
Отчет 

 

3. 

Патентно-информационные 

исследования по электронным 

источникам патентной информации 

в России и за рубежом. 

УК-1 

Отчет 

 

4. 

Планирование, подготовка и 

проведение экспериментов по 

тематике научной проблемы 

ОПК-1, ОПК-4 

 
Отчет 

 

5. 
Математическая обработка 

результатов экспериментов. 

ОПК-1, ОПК-4 Отчет 

 

6. 
Составление отчета УК-1, ОПК-1, ОПК-4 Отчет 

 



Виды (способы, формы) самостоятельной работы обучающихся, порядок их выполнения и 

контроля 

№ п/п 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок выполнения Контроль Примечание 

1. 

Ознакомление с 

информационными 

ресурсами 

При изучении 

теоретического 

материала студент 

обращается к 

рекомендованным 

источникам. 

Проверка 

усвоенных 

знаний по 

контрольным 

вопросам при 

защите отчетов 

Студент изучает 

теоретический 

материал по 

рекомендуемой 

учебно- 

методической 

литературе 

2. 

Выполнение заданий в 

процессе прохождения 

практики 

Разработка программы 

исследования и 

выполнения научного 

исследования, 

планирование и 

организации научного 

эксперимента, 

обработки научных 

данных. 

Проверка 

выполнения 

задания 

руководителем 

практики  

Выполнение 

заданий проводится 

на месте 

прохождения 

практики 

3. 

Представлять основные 

результаты 

проведенного 

исследования 

Подготовка заявки на 

научную конференцию 

и доклада в 

соответствии с 

программой 

исследования  

Выступление с 

докладом на 

научной 

конференции 

Обработка 

результатов 

исследования 

 

Формы отчетности по практике 

Отчет по практике должен быть составлен с учетом требований, соответствующих 

нормативных документов и в литературно-грамотной форме. 

Содержание отчета: 

1. титульный лист;  

2. индивидуальное задание;  

3. введение;  

4. общая часть (текст отчёта в соответствии с индивидуальным заданием);  

5. заключение;  

6. список используемых источников;  

7. приложения (при необходимости).  

Отчетность студентов по итогам практики включает распечатку отчета и его защиту. 

 

Примерный перечень тематик индивидуальных заданий студентов 

Примерные темы индивидуальных заданий по направлению 18.03.01 Химическая 

технология проходящих учебную практику на выпускающей кафедре, зависят от тем 

научно-исследовательских работ, выполняемых на кафедре и в зависимости от 

предполагаемых тем Научно-исследовательского практикума и выпускной 

квалификационной работы.  



Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студентов требованиям 

ФГОС ВО 

Контроль прохождения практики руководителем от университета осуществляется в 

три этапа: 

- контроль прибытия студента на место практики; 

- текущий контроль работы практиканта на рабочем месте в организации 

(предприятии, учреждении), проверка качества выполнения заданий практики; 

- проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и их оценка. 

Текущий контроль необходим для организации проведения практики и 

оперативного решения возникающих задач. Текущий контроль проведения практики 

студентами выполняется руководителем практики от университета: в первую очередь 

посредством очного консультирования студентов в течение прохождения практики, либо 

заочно (по телефону, электронной почте). В конце каждой недели практики студент должен 

лично предоставить краткий отчет выполнения программы практики, заверенный 

руководителем практики от предприятия, и предварительные результаты выполнения 

индивидуального задания.  

Отчет о практике с приложением направления на практику с отметками о 

фактических сроках работы должен быть сдан студентом на кафедру (руководителю 

практики от университета) в недельный срок после практики в 4 семестре. По окончании 

практики студент защищает практику перед комиссией, состоящей из преподавателей 

кафедры с обязательным участием руководителя практики от кафедры. 

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики, с 

приложенными к ним также заверенными направлениями. 

Основные критерии оценки практики: 

 качество выполнения отчета о практике; 

 оценка руководителя практики от предприятия; 

 участие в конференции по итогам производственной практики; 

 устные ответы студента при защите отчета. 

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на практику повторно в дни каникул или 

отчисляется из университета. Ликвидация задолженностей по практике, а также сдача 

отчета студентами, которые не сдали его в установленный срок, производятся только при 

письменном разрешении директора института. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании следующих критериев: 

 систематичность работы студента в период практики; 

 адекватное оперирование и применение на практике имеющихся теоретических 

знаний; 

 самостоятельность проведения основных форм и видов практической 

деятельности, предусмотренных программой практики; 

 качество и профессионализм выполнения заданий; 

 содержание и качество оформления отчета; 

 своевременность предоставленияотчета. 

Не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 



данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

1. Борисов А.В. Лабораторный практикум по химической технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза – И.: Издательство Ивановский ГХТУ - 2017.  

2. Кирсанов Ю.Г., Шишов М.Г., Коняева А.П. Анализ нефти и нефтепродуктов. 

Учебно-методическое пособие Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ. Гриф: 

гриф – 2016. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Ахмедьянова Р.А., Рахматуллина А.П., Юнусова Л.М. Химическая 

технология переработки газового сырья. Лабораторный практикум. К.: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет – 2015. — ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Каратаева Е.С. Теоретические основы газовой хроматографии. Монография. 

К.: Казанский национальный исследовательский технологический университет – 2015. — 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Шарифуллин А.В., Терентьева Н.А. Анализ качества нефти, нефтепродуктов 

и метрологическая оценка средств измерений. Лабораторный практикум. К.: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет – 2010. — ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Белянин Б.В., Эрих В.Н. Технический анализ нефтепродуктов и газа. – Л.: 

Химия, 1975. –336 с.  

7. Магомадова М.Х., Ибрагимова М.Д. Малый лабораторный практикум. 

Грозный 2009. 

8. Ахмадова Х.Х. и др. Методы анализа сырья и продуктов процессов 

нефтепереработки и нефтехимии Лабораторный практикум ГГНТУ. Грозный 2021. 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ghtu_006.html?SSr=510133f0dd0915b75bcc55demina8383@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ghtu_006.html?SSr=510133f0dd0915b75bcc55demina8383@mail.ru
http://www.iprbookshop.ru/68420.html
http://www.iprbookshop.ru/68420.html
http://www.iprbookshop.ru/63543.html
http://www.iprbookshop.ru/63543.html
http://www.iprbookshop.ru/64010.html
http://www.iprbookshop.ru/61815.html
http://www.iprbookshop.ru/61815.html

