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ВВЕДЕНИЕ 
Ознакомительная практика обучающихся является составной частью 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 18.03.01 - Химическая технология. 

Цель ознакомительной практики заключается в ознакомлении с 
основами процессов минералообразования и литологии, проектирования и 
эксплуатации газонефтепроводов, работы оборудования нефтяной и газовой 
промышленности, технологических процессов нефте- и 
газоперерабатывающей промышленности для получения первичных 
профессиональных умений и навыков и подготовки обучающихся к 
изучению инженерных и специальных дисциплин. 

Ознакомительная практика проводится в дискретной форме - путем 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 
времени – 2 недели после летней экзаменационной сессии на 1 курсе 
обучения. 

Практика проводится в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, а 
также в иных профильных организациях по тематике практики. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Для руководства практикой назначается руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу кафедры Газохимии. 

Руководитель ознакомительной практики: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики (форма задания приведена в приложении 
А); 

− организует проведение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности, решает вопросы оформления пропусков в необходимых 
случаях и другие организационные вопросы; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием ее содержания соответствующим требованиям; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов для составления 
отчета по практике; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Направление обучающихся на практику оформляется приказом 

проректора по учебной работе с указанием места, вида и срока прохождения 
практики. 
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Перед началом практики ее руководитель проводит организационное 
собрание, на котором знакомит студентов с задачами практики и порядком ее 
прохождения. 

На весь период прохождения практики на обучающихся 
распространяются правила охраны труда, внутренний трудовой распорядок, 
действующий в соответствующей организации. 

 
Прохождение ознакомительной практики. 
Основная форма проведения практики – экскурсии, которые 

посвящены тематике практики. Перед проведением экскурсий руководитель 
практики должен ознакомить студентов с методами проведения практики, 
это: 

− натурные наблюдения в процессе проведения экскурсий (осмотр 
отдельных объектов, предприятий, цехов, полигонов и др.) с 
фотографированием (если это допустимо правилами безопасности и 
режимом работы организации), эскизированием отдельных элементов, 
конструкций, приборов, в том числе машин и технологических установок, 
наиболее характерных для изучаемых объектов и процессов; 

− конспектирование пояснений руководителей практики, 
предприятий, цехов в период проведения экскурсий; 

− изучение демонстрационных материалов; 
− изучение и обобщение рекомендованной литературы; 
− систематизация и обобщение материалов экскурсий и изучение 

литературы в форме отчета по практике. 
Примеры и возможные экскурсионные тематики: 
− изучение литологических коллекций; 
− нефтегазопромысловое оборудование; 
− оборудование магистральных нефтепроводов; 
− магистральный транспорт газа; 
− работа установок перерабатывающего предприятия. 
Для общего знакомства с тематикой вопроса (или производством, 

заводом, полигоном) ведущими специалистами читаются лекции об истории, 
современном состоянии и перспективах развития; приводятся схемы или 
структура завода, установки, оборудования, характеристик сырья, 
ассортимента товарной продукции; проводится сравнение с аналогичными 
производствами (оборудованием) на других российских и зарубежных 
предприятиях. 
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Также в соответствии с целями и задачами в период ознакомительной 
практики проводятся занятия со следующим примерным перечнем тем: 

− геологоразведка; 
− добыча природного газа; 
− добыча тяжелой и сланцевой нефти; 
− обустройство шельфовых месторождений (Киринское, 

Новопортовское, Приразломное); 
− магистральные газопроводы и производство СПГ; 
− производство и качество автобензина; 
− предупреждение экологических катастроф; 
− альтернативные и газомоторные топлива; 
− основы систем автоматизированного проектирования и черчения 

в нефтегазовой отрасли. 
 
Обязанности и права студентов при прохождении практики. 
Для студентов необходимо учитывать, что практика – это 

внеаудиторная форма обучения. При ее прохождении желательно проявлять 
любознательность, активность и трудолюбие. При этом, необходимо быть 
скромными, дружелюбными, уважительными в отношении с сотрудниками 
трудового коллектива. Стараться проявить имеющиеся способности и знания 
при ознакомлении с промышленным предприятием при получении 
первичных профессиональных умений и навыков. 

Студент обязан: 
− подчиняться действующим в соответствующей организации 

правилам внутреннего распорядка; 
− не допускать случаев неявки на практику (экскурсии, лекции, 

производство и т.д.) без уважительных причин; 
− в полном объёме выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 
− изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии; 
− полностью выполнить программу практики и индивидуальное 

задание; 
− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 
− составить отчет о прохождении практики по установленной 

форме и представить его руководителям практики; 
− в установленные сроки защитить отчет по практике перед 

кафедрой. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Организация практики предусматривает возможность 

систематического, периодического и эпизодического контроля и надзора за 
качеством организации и проведения практики. Контроль вправе 
осуществлять помимо руководителей практики от кафедры, заведующий 
кафедрой, деканат, ректорат и др. 

Контроль готовности студентов приступить к выполнению программы 
практики осуществляется на общем собрании и вводном инструктаже 
студентов. 

Систематический контроль студентов-практикантов осуществляется 
руководителем практики. Текущий контроль выполняется периодически (не 
реже одного раза в неделю) руководителем практики от кафедры 
посредством проверки своевременности ведения студентами дневников и 
беседы с практикантами, а также выполнения студентами контрольных 
мероприятий, предусмотренных правилами рейтингового контроля. 
Итоговый контроль результатов практики проводится при защите студентами 
отчетов.  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 
проведения промежуточной аттестации. По результатам ознакомительной 
практики выставляется зачет. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

 
СТРУКТУРА ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

При прохождении ознакомительной практики студенты должны 
систематически вести записи в дневнике практики (форма дневника 
приведена в приложении Б) по работе, содержанию и результатам 
наблюдений, демонстрационным материалам и т.д.  

По мере накопления материала студент обобщает его и составляет 
отчет по практике, в котором отражает в систематизированном виде все 
полученные им сведения в ознакомительных частях практики. Отчет по 
ознакомительной части представляет каждый студент индивидуально.  

Отчет состоит из следующих частей: 
1) Титульный лист (форма приведена в приложении В); 
2) Задание (форма приведена в приложении А); 
3) СОДЕРЖАНИЕ (в нем последовательно излагаются названия 

пунктов отчета, указываются номера страниц, с которых начинается каждый 
пункт); 
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4) ВВЕДЕНИЕ (в нем формулируется цели и задачи практики, 
приводится краткое описание предприятий, на которых студенты проходят 
практику) 

5) Основная часть (каждый раздел основной части раскрывает 
отдельную проблему или одну из ее сторон и является логическим 
продолжением предыдущего. В основной части могут быть представлены 
таблицы, графики, схемы).; 

Основная часть отчета должна отражать основные сведения, 
полученные по каждому разделу, этапу и заданию практики. 

Данная часть отчета должна содержать сведения по истории 
рассматриваемого вопроса, принципиальным физико-химическим основам 
процесса, параметрам работы, сырью, продукции, экологическим вопросам и 
т.д. 

6) ЗАКЛЮЧЕНИЕ (подводятся итоги или дается обобщенный 
вывод по теме отчета); 

7) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ; 
8) ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости; в последнем приложении 

приводится копия дневника практиканта). 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
По окончанию практики студент представляет отчет о практике в 

форме пояснительной записки на бумажном носителе в скреплённом виде 
(отчет должен быть скреплен таким образом, чтобы исключить случайное 
выпадение или перемещение страниц).  

После защиты отчета и выставлении на титульном листе отметки 
создается его электронный образ в соответствии с рекомендациями [1], 
который хранится на электронном носителе или загружается в 
информационную систему в портфолио обучающегося. 

Состав и информационное содержание электронного образа должны 
соответствовать составу, виду и информационному содержанию отчетных 
материалов на бумажных носителях. Качество электронного представления 
отчета должно удовлетворять критерию: распечатанная электронная копия 
материалов должна соответствовать оригиналу на бумажном носителе. 

Не допускается представление документов или текстовой части отчета 
отдельными сканированными страницами, кроме подписанных титульных 
листов и заданий. 

Обязательным файловым форматом отчета по практике является PDF-
формат. 
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Изложение текста и оформление отчета выполняется в соответствии с 
требованиями: 

ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления»;  

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила оформления»; 

ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках»; 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила»; 

ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Единицы величин». 

Пояснительная записка должна быть выполнена с использованием 
компьютера и принтера (либо с помощью других средств с соблюдением 
указанных ниже требований) на одной стороне листа белой бумаги формата 
А4, шрифт – Times New Roman, через интервал 1,5. Цвет шрифта должен 
быть черным, высота букв, цифр и других знаков – не менее 12 пт. 

Изложение текста и оформление работы осуществляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32. Страницы текста работы и 
включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать 
формату А4 по ГОСТ 9327.  

Текст пояснительной записки следует печатать, соблюдая следующие 
размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета и равен 
1,25 см. 

Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту пояснительной записки. Номер страницы 
проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 
включается в общую нумерацию страниц отчета без проставления номера 
страницы на нем. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 
листах, включают в общую нумерацию страниц записки, иллюстрации и 
таблицы на листах формата А3 учитывают, как одну страницу. Текст отчета 
излагается с соблюдением принятой терминологии; слова в тексте пишутся 
полностью, сокращения допускаются общепринятые в научно-технической 
литературе или предварительно оговоренные в списке сокращений. 
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Например: 
 

Сжиженный природный газ (СПГ) – природный газ, сжиженный после переработки 

с целью хранения и транспортирования. Производство СПГ высокого качества, 

получаемого на малотоннажных установках для использования в качестве моторного 

топлива, наиболее перспективно и экономически оправданно. 

 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 
подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 
использованных источников и наименования приложений с указанием 
номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета о практике. 
Рекомендуется применять автоматическое создание содержания средствами 
текстового редактора. 

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят наименования структурных 
элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов 
(при необходимости – пунктов) основной части работы, обозначения и 
заголовки ее приложений. После заголовка каждого элемента ставят отточие 
и приводят номер страницы отчета, на которой начинается данный 
структурный элемент. Номера страниц указывают выровненными по правому 
краю поля.  

Например: 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………5 

1 Анализ методов определения общей серы в природном газе ..…………………….7 

2 Проведение экспериментальных исследований по определению общей 

серы……19 

2.1 Определение общей серы сжиганием и 

титрованием…………………….22 

2.2 Влияние чистоты реактивов на результаты 

определения………………...31 

… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……..…………………………………………………………………..83 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ……………………………………..85 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Копия дневника 

практиканта…………………………………….87 
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Текстовая часть отчета делится на разделы и подразделы, пункты и, 

если необходимо, подпункты. Все разделы, подразделы, пункты и подпункты 
должны быть пронумерованы арабскими цифрами, в конце заголовка 
раздела, подраздела и т.д. точка не ставится. Разделы (составные части 
пояснительной записки) имеют порядковые номера; подразделы должны 
иметь порядковые номера в пределах раздела; пункты имеют порядковые 
номера в пределах подраздела и т.д., например: 

 

1 Основное нефтегазопромысловое оборудование  

2.2 Добыча газа на шельфе 

3.1.2 Установка каталитического крекинга 

4.2.1.3 Перспективы использования метанола в качестве моторного топлива 

 
Разделы должны иметь нумерацию в пределах всего текста записки, за 

исключением приложений. 
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, 

как правило, заголовков не имеют. Заголовки разделов и подразделов 
печатаются с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце. Они 
должны быть краткими и соответствовать последующему содержанию. 
Переносы слов в заголовках не допускаются; если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой; в конце заголовка точку не ставят. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового 
листа (страницы). Каждый пункт (подпункт) текста начинается с абзаца. 
Цифры, указывающие номера разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, 
не должны выступать за границу абзаца. 

Все принятые в проекте единицы измерения должны соответствовать 
Международной системе единиц СИ (ГОСТ 8.417-2008). 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, 
например: 

 

Давление в колонне Р не должно превышать 2,5 МПа. 

 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
общепринятые в научно-технической литературе. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 
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символа дают с новой строки в последовательности, в какой они приведены в 
формуле с указанием размерности. Первая строка расшифровки должна 
начинаться со слова «где», без двоеточия после него. 

Применяемые формулы и справочные данные обязательно должны 
иметь ссылку на источник. Формулы в отчете следует располагать 
посередине строки и обозначать порядковой нумерацией в пределах всего 
отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 
на строке. Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в 
скобках: «в формуле (1)».  

Например: 
 

Массу газоконденсатной смеси 𝑚𝑚ГКС, кг, полученной за расчетный период, 

вычисляют по формуле (23): 

 

𝑚𝑚ГКС = 𝑚𝑚ГС + 𝑚𝑚НГК, (23) 

 

где 𝑚𝑚ГС – масса газа сепарации, кг; 

𝑚𝑚НГК – масса нестабильного газового конденсата, кг. 

 
Иллюстрации отчета (рисунки, схемы, графики, эскизы и т.п.) 

называются рисунками и размещаются по тексту сразу после ссылки на них. 
При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в 
соответствии с рисунком 2» и т.д. Допускается размещение рисунков в 
приложении. Рисунки должны иметь подрисуночную подпись и быть 
единообразны по оформлению; они, как правило, выполняются на отдельных 
листах. Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают 
после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без 
точки в конце. Рисунки и таблицы, как правило, сопровождаются кратким 
анализом приведенных данных.  

Например: 
 
Колпачковая тарелка (рисунок 13) представляет собой перфорированную пластину 

с патрубками и прикрывающими их колпачками со щелями (прорезями). 
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Рисунок 13 – Колпачковая тарелка 

Эскизы аппаратов можно выполнять без строгого соблюдения 
масштаба, но с обязательным нанесением основных размеров аппарата; 
допускается схематическое изображение отдельных элементов. 

Технологические схемы, помещенные в тексте пояснительной записки, 
выполняются на отдельных листах; соблюдение масштаба необязательно, но 
следует соблюдать примерное соотношение между размерами отдельных 
аппаратов; действительное пространственное расположение аппаратов не 
учитывается вообще, либо учитывается приближенно. При выполнении схем 
следует применять условные графические обозначения оборудования, 
обусловленные стандартами ЕСКД. 

Цифровые материалы в пояснительной записке следует сводить в 
таблицы, которые должны иметь название (заголовок) и соответствующую 
нумерацию. На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте 
работы. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 
При переносе таблицы на другой лист заголовок таблицы не повторяют, а 
указывают слева «Продолжение таблицы…». 

Например: 
 

Таблица 2 – Результаты расчета масс компонентов и фракций ГС, НГК, ГКС, массовых 
долей компонентов и фракций ГКС 

Компоненты, 
фракции 

Массовая доля 
компонентов и 

фракций, %  
Масса компонентов и фракций, кг  

Массовая доля 
компонентов, 

% 

ГС НГК ГС  НГК  ГКС  ГКС  

Сероводород 0,0028 0,1945 0,4906 47,3528 47,8433 0,1143 

Карбонилсульфид 0,0002 0,0004 0,0350 0,0974 0,1324 0,0003 

Метилмеркаптан 0,0000 0,0414 0,0000 10,0792 10,0792 0,0241 

Этилмеркаптан 0,0000 0,2363 0,0000 57,5294 57,5294 0,1374 
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Продолжение таблицы 2 
Диметилсульфид 0,0000 0,0228 0,0000 5,5509 5,5509 0,0133 
Азот 0,0001 0,0015 0,0175 0,3652 0,3827 0,0009 
Диоксид углерода 83,7964 0,0614 14680,8393 14,9484 14695,7877 35,1023 

 
Таблицы и рисунки, используемые в отчете, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 
необходимости – в приложении к отчету. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 
основными положениями и правилами описаний произведений печати, 
регламентируемых ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Номер использованного литературного источника в тексте ставится в 
квадратные скобки, например, [31], что соответствует источнику, 
перечисленному в списке использованных источников под тридцать первым 
номером. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.д.) должны 
включать фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, 
издательство, год издания, объем в страницах. 

Фамилию автора следует приводить в именительном падеже; при 
нескольких авторах их фамилии приводят, отделяя запятой, в той 
последовательности, в какой они напечатаны в книге; при количестве 
авторов более трех в списке приводится заглавие книги, а фамилии всех 
авторов приводятся в конце ссылки. Наименование места издания 
приводится в именительном падеже; допускается сокращение названий двух 
городов: Москва – М., Санкт-Петербург - СПб. 

Примеры описания книг: 
− под фамилией автора: 
 

Е.Б. Федорова Современное состояние и развитие мировой индустрии сжиженного 

природного газа: технологии и оборудование.  – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2011. – 159 с. 

 
− под коллективным автором: 
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Газохимия на современном этапе развития: Учебное пособие. Арутюнов В.С., 

Стрекова Л.Н., Лапидус А.Л., Жагфаров Ф.Г. -М.: Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. - 172 с.  

 
(При количестве авторов более трех, как правило, приводятся фамилии и 
инициалы первых трех и далее – и др.). 

− под заглавием: 
 
Технология переработки природного газа и конденсата. Справочник. Т. 1. - М.: 

Недра, 2002. - 517 с. 

 
Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию, инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 
(журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том 
(при необходимости), номер (выпуск) издания (журнала), страницы, на 
которых помещена статья (начальный и конечный номер страниц через 
черточку); для иностранных журналов все данные приводятся на языке 
оригинала, только название статьи пишется в переводе на русский язык. 

Описание статьи из журнала: 
 
Жагфаров Ф.Г., Карпов А.Б., Григорьева Н.А. Инновационные технологии при 

подготовке природного газа в проектах производства сжиженного природного газа // 

Технологии нефти и газа №6, 2017. - С. 14-18 

 
Для широко распространенных журналов допускается приводить их 

сокращенное общепринятое название. 
Если количество авторов статьи не превышает трех, то приводятся 

фамилии всех авторов; при четырех и более авторах статьи допускается 
упоминание первых трех авторов и далее ставится «и др.». 

При описании статей, помещенных в сборниках, перед сведениями об 
издании приводят сокращение «в кн. или в сб.». 

Описание статьи из сборника: 
 
Арутюнов В.С. Прямое окисление углеводородных газов в оксигенаты: 

современное состояние и перспективы промышленной реализации. В сб.: Труды 

Московского семинара по газохимии 2000 – 2002 гг. - М.: ГУП Изд. «Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. 227 – 248 с.  
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Сведения об отчете о научно-исследовательской работе должны 

включать заглавие отчета (после заглавия приводят в скобках слово «отчет»), 
его шифр, инвентарный номер, полное (либо сокращенное) название 
организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя 
научно-исследовательской работы, город и год выпуска, количество страниц 
отчета. 

 
Козлов А.М. Разработка методики определения энергии природного газа (отчет). 

АААА-Б17-317120550014-9. - М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. – 

108 с. 

 
Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 
как электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 
порталы, сайты, веб-страницы форумы и т.д.), так и на составные части 
электронных ресурсов (разделы и части электронных документов порталов, 
сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 
сообщения на форумах и т. п.). 

Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, 
изложенным выше, с учетом следующих особенностей: 

- если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, 
содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как 
правило, указывают общее обозначение материала для электронных 
ресурсов.  

 В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и 
характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 
приводят в следующей последовательности:  

1) системные требования (если для доступа к документу требуется 
специальное программное обеспечение, например, Adobe Acrobat Reader, 
PowerPoint и т. п.), 

2) сведения об ограничении доступности (если используются 
ссылки на документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз 
данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе или по 
подписке, например, «ENCOMPAT2», «COMPENDEX», 
«КонсультантПлюс», «EBSCO», «ProQuest», «Нефтехимический комплекс» и 
т. п.), 

3) дату обновления документа или его части,  
4) электронный адрес,  
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5) дату обращения к документу. 
Например: 
 
114. Экономический рост//Новая Россия : [библиогр. указ.] / сост.:  Б. Берхина, О. 

Коковкина, С. Канн; Отд-ние  ГПНТБ  СО  РАН.  Новосибирск, [2003 — ]. Дата 

обновления: 06.03.2007. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата 

обращения: 22.03.2017). 

 
Приложения приводятся в конце пояснительной записки после списка 

использованных источников. Каждое приложение следует размещать с новой 
страницы с указанием в центре верхней части страницы слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложения обозначают прописными буквами 
кириллического алфавита, начиная с А. за исключением букв Ё. 3. Й. О. Ч. Ъ. 
Ы. Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 
последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 
латинского алфавита, за исключением букв I и О. Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, 
отдельной строкой по центру без точки в конце. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы, они 
также должны быть перечислены в оглавлении с указанием их номеров, 
заголовков и страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Форма задания на ознакомительную практику1 

 

  
                                           
1 При пользовании настоящими методическими указаниями целесообразно проверить актуальность 

приведенной формы в информационной системе общего пользования - на официальном сайте кафедры 
Газохимии в сети Интернет. Электронная форма шаблона задания на практику доступна на сайте 
http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html  

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма дневника практиканта на ознакомительную практику2 

 

  

                                           
2 При пользовании настоящими методическими указаниями целесообразно проверить актуальность 

приведенной формы в информационной системе общего пользования - на официальном сайте кафедры 
Газохимии в сети Интернет. Электронная форма дневника практиканта доступна на сайте 
http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html  

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Форма титульного листа отчета по ознакомительной практике3 

 

 
                                           
3 При пользовании настоящими методическими указаниями целесообразно проверить актуальность 

приведенной формы в информационной системе общего пользования - на официальном сайте кафедры 
Газохимии в сети Интернет. Электронная форма титульного листа доступна на сайте 
http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html  

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html
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