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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа учебной (ознакомительной) практики для студентов 1 

курса устанавливает минимальные требования к образовательным результатам и 

результатам обучения студента и определяет содержание, виды, типы, формы 

проведения практики и виды отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих практику, руководителей 

практики из числа работников НИУ ВШЭ, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 04.03.01 Химия, обучающихся по основной образовательной 

программе Химия, проходящих практику.  

Программа практики разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования НИУ ВШЭ подготовки 

бакалавров по направлению 04.03.01 Химия; 

 Учебным планом ООП Химия подготовки бакалавров по направлению 04.03.01 

Химия.   

1.1. Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 

Целью прохождения учебной практики является приобретение первоначального 

практического опыта путем знакомства обучающихся с основными функциями научных 

подразделений, характером деятельности научных сотрудников, направлениями работы 

отдельных институтов и лабораторий на примере института/ов, входящих в Российскую 

академию наук. 

Задачи учебной практики: 

 ознакомление с организационно-правовой структурой научных организаций; 

 ознакомление с функциональными обязанностями научного сотрудника; 

 ознакомление с направлениями работы отдельных институтов и лабораторий; 

 обработка полученных материалов и оформление отчета о прохождении 

практики. 

 

1.2.  Место учебной (ознакомительной) практики в структуре ОП 

Учебная практика относится к блоку Б.ПД «Практики, проектная и научно-

исследовательская работа» рабочего учебного плана подготовки бакалавров 

направления 04.03.01 Химия 1-го курса. 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении учебной практики, 

являются базой для прохождения производственных практик, в том числе  

исследовательской, проектной, преддипломной практики, и могут быть использованы 

для планирования научной-исследовательского деятельности студента (в форме научно-

исследовательского проекта, курсовых работ, выпускной квалификационной работы), а 

также при выборе трудовой деятельности выпускника.  
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Способ проведения преддипломной практики: стационарный, выездной 

Форма проведения преддипломной практики: дискретно по периодам проведения 

практик путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенции Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-1 Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной  

 

Получение представлений 

о содержании научной 

деятельности, о 

современных 

исследований в области 

химической науки  

Составление отчета на 

основе собственных 

наблюдений 

 

УК-9 Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Способен выбирать,  

анализировать и 

сравнивать полученную 

информацию на основе 

собственных наблюдений 

Составление отчета на 

основе собственных 

наблюдений 

 

ПК-1 Способен осуществлять 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

заданной теме в избранной 

предметной области (химия)  

 

Приобретение навыков 

поиска, изучения и 

анализа информации по 

поставленной задаче 

 

Составление отчета на 

основе собственных 

наблюдений 

 

ПК-11 Способен планировать и 

проводить химические 

эксперименты, используя 

навыки безопасного обращения 

с химическими реактивами в 

соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда  

Распознает опасности при 

работе с химическими 

реактивами и владеет 

навыками безопасной 

работы в химической 

лаборатории 

Все профессиональные 

задачи  

 



4 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной (ознакомительной) практики составляет 2 зачетных 

единицы (76 часа). 

Форматы прохождения учебной 

практики 

Содержание деятельности Формируемые 

компетенции 

Экскурсии в лаборатории 

научной организации. 

Знакомство с техникой 

безопасности в химической 

лаборатории 

Ознакомление с характером 

деятельности академических 

лабораторий. Проведение иструктажа.   

УК-1  

ПК-11 

Встречи с руководством и 

научными коллективами 

Ознакомление с функциональными 

обязанностями научного сотрудника; 

знакомство с направлениями работы 

отдельных институтов и лабораторий 

УК-9 

Подготовка отчета по практике 

во время самостоятельной работы 

Поиск, изучение и анализ литературы 

по поставленной задаче 

Написание отчета о работе 

ПК-1 

 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Результаты учебной практики студент обобщает в форме итогового письменного 

отчета, обсуждают полученные результаты с руководителем практики. На основании 

информации, приведенной на сайтах научных организаций РАН, и собственных 

впечатлений студент на примере двух наиболее интересных для него подразделений 

описывает основные направления деятельности институтов Российской академии наук, 

в т.ч. основных функций научных и управленческих подразделений, характера 

деятельности научных сотрудников. В заключение отчета студент обозначает свои 

предпочтения по предполагаемому направлению выбору лаборатории и обосновывает 

их. 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. Экзамену 

предшествует текущий контроль в форме очных консультаций с руководителем 

практики. Итоговая оценка в диплом по итогам выполнения учебной практики 

рассчитывается исходя из данных о посещаемости практик (максимум восьми баллов) и 

на основании содержательной части отчета (максимум два балла): 

Орезульт. = 0,2*О пп1 + 0,2*О пп2 + 0,2*О пп3 + 0,2*О пп4 + О оценка за отчет 

Опп1-4 – выставляется как 10 баллов за посещение практики в институте 1-4 

О оценка за отчет – оценка за отчет, выставленная руководитем практики от НИУ 

ВШЭ 
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Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженностью.  

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по практике 

Порядок формирования оценки по практике: 

- оценка «8-10» - выставляется студенту, если он в полном объѐме присуствовал на 

практике, полностью правильно выполнил задание на практику, и в 

установленные сроки представил руководителю практики оформленный в 

соответствии с требованиями отчет о прохождении практики; изложил в отчете в 

полном объеме вопросы по всем разделам практики; 

- оценка «6-7» – выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил руководителю практики отчѐт о прохождении практики, но 

получил незначительные замечания по полноте и качеству выполнения задания на 

практику, по оформлению и полноте представленного отчѐта и/или отсутствовал 

на практике в одном из институтов;  

- оценка «4–5» – выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил руководителю практики отчѐт о прохождении практики, но 

получил существенные замечания по полноте и качеству выполнения задания на 

практику, по оформлению и полноте представленного отчѐта и/или отсутствовал 

на практике в двух институтах;  

- оценка «0–3» – выставляется студенту, не выполнившему программу практики, 

т.е. либо выполнившему лишь незначительную часть задания на практику, либо 

не представившему в установленные сроки отчѐт о прохождении практики и/или 

отсуствовавшему на практике в двух и более институтах.  

 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Фонд оценочных средств по практике формируется руководителем 

(руководителями) практики и включает индивидуальные задания в соответствии с 

задачами практики. 

Примерное типовое индивидуальное задание  

1. На основании собственных наблюдений, полученных в период прохождения 

практики, обзора перечисленных информационных источников опишите 

основные направления деятельности Российской академии наук (РАН) и 

профильных научных подразделений.  

2. Сформулируйте и обоснуйте собственный выбор направленности научно-

исследовательской работы на текущий учебный год в рамках полученной 

информации.   

Примерный перечень вопросов   

1. Дайте представление о работе Академии наук. 
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2. Опишите структуру химических институтов РАН (на примере одного) и систему 

управления ими. 

3. Какие цели и задачи стоят перед Академией наук в обществе. 

4. Какова роль ученого, опишите специфику его работы. 

5. Сформируйте примерную схему проведения научного ислледования. 

6. Какие сложности встречаются процессе проведения научного исследования.  

7. Что из себя представляет научный коллектив химический лаборатории. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Основная литература 

1. Менделеев, Д. И. Основы химии в 4 т. Том 1 / Д. И. Менделеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02339-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438278 (дата обращения: 19.08.2019). 

2. Менделеев, Д. И. Основы химии в 4 т. Том 2 / Д. И. Менделеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02340-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438345 (дата обращения: 19.08.2019). 

3. Менделеев, Д. И. Основы химии в 4 т. Том 3 / Д. И. Менделеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02341-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438346 (дата обращения: 19.08.2019). 

4. Менделеев, Д. И. Основы химии в 4 т. Том 4 / Д. И. Менделеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02342-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438347 (дата обращения: 19.08.2019). 
1.2. Дополнительная литература  

1. Гусейханов, М.К. Современные проблемы естественных наук : учебное пособие / 

М.К. Гусейханов, У.Г. Магомедова, Ф.М. Гусейханова. — 6-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-2523-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103902 (дата обращения: 19.08.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Поликарпов, В.С. История науки и техники : учебное пособие / В.С. Поликарпов, 

Е.В. Поликарпова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-

3408-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115519 (дата обращения: 19.08.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
1.3. Рекомендуемые информационные интернет-ресурсы: 

2. сайт Института общей и неорганической химими РАН www.igic.ras.ru 

3. сайт Института органической химими РАН www.zioc.ru 

4. сайт Института элементорганической химими РАН www.ineos.ac.ru 

5. сайт Института нефтехимического синтеза РАН www.ips.ac.ru 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438278
https://www.biblio-online.ru/bcode/438278
https://www.biblio-online.ru/bcode/438345
https://www.biblio-online.ru/bcode/438345
https://www.biblio-online.ru/bcode/438346
https://www.biblio-online.ru/bcode/438346
https://www.biblio-online.ru/bcode/438347
https://www.biblio-online.ru/bcode/438347
http://www.igic.ras.ru/
http://www.zioc.ru/
http://www.ineos.ac.ru/
http://www.ips.ac.ru/
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1.4. Методические рекомендации студентам 

Результаты учебной практики студент обобщает в форме письменного отчета, 

написанного на материалах объекта практики. Отчет по практике является основным 

документом студента, отражающим выполненную им работу и полученные им первичные 

профессиональные умения и навыки, в том числе первичные умения и навыки научно-

исследовательской деятельности. 

В отчете описываются результаты выполнения индивидуального задания, полученного 

от руководителя практики. В заключении приводятся краткие выводы о результатах практики. 

Отчет по учебной практике оформляется в виде текстового документа, выполняется 

через полуторный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman -12. Общий объѐм отчѐта 

– не менее  2 тыс. знаков (без пробелов), верхней границы нет. 

 

Документы по практике  

1. Индивидуальное задание на практику студента заполняется руководителем 

практики/проекта от организации (Приложение 1. Задание на практику); 

2. Договор и/или дополнительное соглашение на проведение практики студента в 

сторонней организации (типовой договор НИУ ВШЭ) или письмо-согласие сторонней 

организации, предоставляющей место проведения практики.  

3. Отчет студента по практике, подписываемый руководителем практики (Приложение 2. 

Отчет по учебной практике). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

При прохождении практики в НИУ ВШЭ студенты могут пользоваться 

компьютерными классами, компьютерной сетью, библиотекой и другим оборудованием 

НИУ ВШЭ, необходимым для успешного выполнения студентами задания на практику. 

При прохождении практики в сторонней организации в соответствии с договором 

о сотрудничестве и договором на проведение практики, студенты могут пользоваться 

лабораториями, оснащенными необходимыми приборами и набором расходных 

материалов для осуществления экспериментальной деятельности в рамках заданий на 

практику, кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией, 

вычислительной техникой в организации, где проходят практику, необходимыми для 

успешного выполнения задания на практику. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

образовательная программа «ХИМИЯ» 

направления подготовки  04.03.01 Химия 

бакалавриат 

Задание  

на учебную практику 

 Студент:   

Группа:   

  

Место прохождения 

практики: 

<Название>, <Расположение>, <Подразделение> 

Сроки 

прохождения: 

___________________________________________ 

Краткое содержание 

задания: 

 ___________________________________________ 

Решаемые задачи: 1. Вводный инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и требованиями внутреннего 

распорядка   

2. ______________________________________ 

       

      N. __________________________________________ 

 

Формы отчѐтности: 

Отчѐт по практике 

 

 

 

Руководитель  

Практики от 

    <степень, звание, ФИО>  (подпись) 
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профильной 

организации  

 

Руководитель 

практики от 

НИУ ВШЭ  

Задание 

принял к 

исполнению  

    (подпись студента)                             

 

 

 

Приложение 2. 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

  

Образовательная программа «ХИМИЯ» 

бакалавриат 

04.03.01 Химия 

 

  

  

О Т Ч Е Т 

по учебной практике 

  

  

  

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                          (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

   Проверили: 

  

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от организации/ НИУ ВШЭ)   

  

___________          _________________________ 

  (оценка)                                                       (подпись) 

                          _____________ 

                                                    (дата) 
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