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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа преддипломной практики для студентов направления под-

готовки 04.03.01 Химия устанавливает минимальные требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание, формы проведе-

ния практики и виды отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих практику, руководителей 

практики из числа работников НИУ ВШЭ, учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки 04.03.01 Химия, обучающихся по основной образовательной программе 

Химия, проходящих практику.  

Программа практики разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования НИУ ВШЭ подготовки бакалав-

ров по направлению 04.03.01 Химия; 

- Учебным планом ООП Химия подготовки бакалавров по направлению 04.03.01 

Химия.  

Преддипломная практика студентов организуется в целях развития исследова-

тельских компетенций, закрепленных в ОС НИУ ВШЭ и концепции бакалаврской про-

граммы 04.03.01 Химия и является важной частью ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия». Ее организация направлена на получение навыков само-

стоятельной работы, а также работы в составе научно-исследовательских коллективов.  

1.1. Цель и задачи преддипломной практики 

Целью прохождения практики является углубление первоначального практиче-

ского опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с профилем бакалаврской программы 04.03.01 ―Химия‖, проверка его готовно-

сти к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению вы-

пускной квалификационной работы (ВКР).  

Задачи практики: 

 -  дальнейшее развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности бакалавров, полученных на предыдущих этапах обучения с переходом к про-

ведению самостоятельного исследования;  

-  сбор, систематизацию и обобщение материалов для подготовки ВКР в т.ч. под-

готовка и осуществление экспериментальной части в рамках ВКР; 

- формирование у студентов целостного представления и приобщения к организа-

ции научно-исследовательской деятельности и системе управления научными исследо-

ваниями; 

- формирование у студентов личностно-профессиональных качеств исследовате-

ля, путем самостоятельного творческого выполнения исследовательских задач. 

 

1.2.  Место преддипломной практики в структуре ОП 

Преддипломная практика относится к блоку Б.ПД «Практики, проектная и 

научно-исследовательская работа» рабочего учебного плана подготовки бакалавров 

направления 04.03.01 «Химия» 4-го курса и базируется на дисциплинах профессиональ-

ного цикла (Major) и специализации.  
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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 ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Содержание компетен-

ции, которое формирует-

ся в ходе практики (де-

скрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-6 Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объ-

екта и предмета исследования, 

выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его 

качества 

Способен осуществить 

анализ проблем, поста-

новку целей и задач, вы-

деление объекта и пред-

мета исследования, вы-

бор способа и методов 

исследования поставлен-

ной задачи 

Составление мето-

дик синтеза и анали-

за по тематике про-

водимых исследова-

ний 

 

ОПК-2 Способен планировать и про-

водить химический экспери-

мент,  используя основные син-

тетические и приборно-

аналитические навыки, выби-

рать и применять методы ис-

следования структуры и 

свойств веществ и материалов 

Обладает навыками хи-

мический эксперимент 

по имеющейся методике 

или на основании лите-

ратурных данных 

Cоставление мето-

дик синтеза и анали-

за на основе предло-

женных литератур-

ных методик по те-

матике проводимых 

исследований 

 

ПК-2 Способен применять получен-

ные навыки работы на совре-

менной исследовательской ап-

паратуре при решении кон-

кретных профессиональных 

задач 

Обладает навыками ра-

боты  на современной 

исследовательской аппа-

ратуре 

Умение решать 

практические задачи 

на современном обо-

рудовании 

ПК-11 Способен планировать и про-

водить химические экспери-

менты, используя навыки без-

опасного обращения с химиче-

скими реактивами в соответ-

ствии с требованиями безопас-

ности и охраны труда  

 

Распознает опасности 

при работе с химически-

ми реактивами и владеет 

навыками безопасной 

работы в химической ла-

боратории 

Все профессиональ-

ные задачи  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 8 зачетных единиц 

(304 часа) 

Выбор научной организации для прохождения преддипломной практики осу-

ществляется в зависимости от темы выпускной квалификационной работы, профиля 

студента, его интересов и перспектив дальнейшей деятельности.  

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя с прикреплением к научно-

исследовательской организации. Она представляет собой выбор и проведение теорети-

ческих и экспериментальных методов научного исследования. В процессе прохождения 

практики студент может систематически консультироваться с руководителями от орга-

низации, с научным руководителем ВКР, с другими специалистами, имеющими отно-

шение к изучаемым вопросам 
Для каждого студента его научный  руководитель совместно с руководителем об-

разовательной программы бакалавриата и при непосредственном участии студента, раз-

рабатывает детализированный план прохождения практики, с указанием основных ее 

этапов, сроков проведения и вида отчетных документов. Основные результаты предди-

пломной практики должны быть использованы в дальнейшем при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы 

Тематический план преддипломной практики 

 

Виды практической рабо-

ты студента 

Содержание деятельности Формируемые  

компетенции 

Поиск литературы по теме 

исследования. Подготовка 

обзора основных направле-

ний научной деятельности 

по теме исследования. 

Список литературных источников и элек-

тронных баз данных по теме исследова-

ния. 

УК-6 

ОПК-2 

Формирование концепции 

научного эксперимента 

Развернутый план проведения экспери-

ментального исследования 

ОПК-2 

ПК-2 

Получение и обработка дан-

ных экспериментальных ис-

следований 

Лабораторный журнал студента, лабора-

торные методики, результаты экспери-

ментальных исследований 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-11 

 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По итогам практики в конце зачетного модуля студентом предоставляется отчет 

научному руководителю от профильной научной организации. Отчеты о преддипломной 

практике с приложением всех необходимых документов представляются студентами в 

течение 5 дней после прохождения практики. Для получения положительной оценки 

студент должен полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все 

виды необходимых документов.  

На практике студент должен продемонстрировать знание предметной области и 

разделов, изучаемых в рамках образовательной программы, четко и грамотно излагать 
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материал. По результатам преддипломной практики предусмотрено оформление и за-

щита отчета. Требования к оформлению, объему и содержанию отчета приведены в ме-

тодических рекомендациях.  
 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. Экзамену 

предшествует текущий контроль в формате очных консультаций с научным руководите-

лем, который проверяет полученные текущие результаты, при необходимости корректи-

рует поставленные перед студентом задачи, контролирует правильность оформления и 

демонстрации выполнения отдельных частей работы, получает ответы на вопросы по 

работе.  

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации. 

Итоговая оценка рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = Оотчет  

В диплом выставляется оценка Орезульт.   

Способ округления по преддипломной практике: арифметический. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость. Студенты, не вы-

полнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику 

повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие к практике по не-

уважительной причине, а также получившие за прохождение практики отрицательную 

оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по практике 
 

При выставлении оценки за отчет руководитель должен руководствоваться следующими 

критериями: 

• Уровень теоретической подготовки студента в рамках проводимого исследования; 

• Оценка способности планировать свою экспериментальную деятельность (учиты-

вается умение прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реаль-

ные возможности, риски и резервы); 

• Уровень приобретенных навыков исследовательской деятельности (выполнение 

эксперимента, степень самостоятельности в научно-исследовательской работе, 

качество обработки полученных экспериментальных данных); 

• Оценка активности работы студента-практиканта по поиску эффективных мето-

дик эксперимента, включая использование индексированных электронных баз 

данных; 

• Уровень ответственности в проведении теоретических и экспериментальных ис-

следований. 

Каждый показатель оценивается по 10-балльной шкале с коэффициентом 0,2  и 

суммируется. 

Порядок формирования оценки по практике: 

- оценка «8-10» - выставляется студенту, если он в полном объѐме и полностью 

правильно выполнил задание на практику, и в установленные сроки представил 

руководителю практики отчет по результатам 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 по-
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лучил незначительные замечания по полноте и качеству выполнения задания на 

практику, по оформлению и полноте представленного отчѐта;  

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

сроки представил руководителю практики отчѐт о прохождении практики, но по-

лучил существенные замечания по полноте и качеству выполнения задания на 

практику, по оформлению и полноте представленного отчѐта;  

- 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.  

 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике 

Фонд оценочных средств по практике формируется руководителем (руководите-

лями) практики и включает: 

- индивидуальные задания в соответствии с задачами практики; 

- контрольные вопросы и задания по разделам (этапам) практики. 

Примерное индивидуальное задание: 

1. Сбор, систематизация и анализ научной литературы по ВКР с использовани-

ем отечественных и международных библиотечных систем, и баз цитирова-

ния. 

2. Разработка доклада по материалам научного исследования и иллюстративно-

го материала в форме презентации.  

3. Разработка плана-графика проведения экспериментального исследования по 

теме ВКР. 

4. Разработка лабораторной методики исследования по теме ВКР, занесение ре-

зультатов экспериментальных работ в лабораторный журнал.  

Примерный перечень контрольных вопросов: 

1. В чем специфика научно-исследовательской деятельности в научной орга-

низации; 

2. Перечислите методологические подходы к планированию и организации 

научно-исследовательских работ; 

3. Сформулируйте общие принципы поиска, обработки и анализа литературы 

и научно-технической информации с применением интернет-технологий; 

4. Укажите требования к отчетности и оформлению результатов научно-

исследовательских работ (на примере ВКР).    
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

6.1. Основная литература 

1. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента : учебное посо-

бие / Л.И. Шурыгина, Э.П. Суровой. — Кемерово : КемГУ, [б. г.]. — Часть 1 : Статисти-

ческий анализ эксперимента — 2009. — 57 с. — ISBN 978-5-8353-0926-9. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/30119 (дата обращения: 20.08.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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2. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента : учебное посо-

бие / Л.И. Шурыгина, Э.П. Суровой. — Кемерово : КемГУ, [б. г.]. — Часть 2 : Регресси-

онный анализ и статистическое планирование эксперимента — 2011. — 66 с. — ISBN 

978-5-8353-1171-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/30120 (дата обращения: 20.08.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература  
1. Вершинин, В.И. Планирование и математическая обработка результатов химического 

эксперимента : учебное пособие / В.И. Вершинин, Н.В. Перцев. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-4120-4. — Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/115525 (дата обращения: 20.08.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

6.3. Документы по практике  

1. Индивидуальное задание на практику студента заполняется руководителем 

практики/проекта от организации (Приложение 2. 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. Отзыв руководителя практики/проекта, подписываемый руководителем прак-

тики/проекта от профильной научной организации (Приложение 3. Отзыв по 

практике); 

4. Отчет студента по практике, подписываемый руководителем ВКР (Приложение 

1. Отчет по учебной практике). 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

При прохождении практики в НИУ ВШЭ студенты могут пользоваться компью-

терными 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 

на проведение практики, студенты могут пользоваться лабораториями, оснащенными 

необходимыми приборами и набором расходных материалов для осуществления экспе-

риментальной деятельности в рамках заданий на практику, кабинетами, библиотекой, 

технической и другой документацией, вычислительной техникой в организации, где 

проходят практику, необходимыми для успешного выполнения студентами задания на 

практику. 
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Приложение 1  

Образец титульного листа отчета по преддипломной практике 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  
 

о преддипломной практике 
(наименование практики)  

 

Тема задания: ____________________________________________________________ 

                           ____________________________________________________________ 

 

Студент __________________    ___________________ 
                                 (Фамилия И.О.)                        номер  группы  

 

 

 

Руководитель практики от организации:_______________________________________ 
                                                                                                 (Фамилия И.О., должность и место работы, подпись) 

 

Ответственный за организацию практики:  
                                                                           (Фамилия И.О., должность, подпись) 

 

 

 

Практика пройдена с оценкой ______________ 

 
 
 

 

 
 

 

Дата   ____________________ 
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Приложение 2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                               

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е         З А Д А Н И Е 
на преддипломную практику 

(наименование практики) 

 
 

Студент  Группа №  
                                                                (Фамилия И. О.) 

 

 
Руководитель   

(Фамилия  И. О., место работы, должность) 

 
 

Тема задания:  

 

 

 

 

Сроки прохождения практики: 

 

 

 

Место прохождения практики: 

 

 

 

Должность практиканта: 

 

 

 

1. Виды работ и требования к 

их выполнению: 

  

 

1.1. Вводный инструктаж по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и требованиями внутреннего распо-

рядка   

1.2.   

 

 

2. Виды отчетных материалов и 

требования к их оформлению: 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЛАН-ГРАФИК  

 

№ 

этапа 
Наименование этапа 

Срок завер-

шения этапа 
Виды работ Форма отчетности 
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1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Задание утверждено на заседании кафедры ______________________________________  

 

(протокол от «____»_________________20____г.     №_______). 
 

 

 

Дата выдачи задания:  

  

 

Руководитель практики от профильной органи-

зации 

 

/                                  / 

 (подпись, /Фамилия И.О./) 

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ 

 

 
 (подпись, /Фамилия И.О./) 

Задание принял к  

исполнению  
 (подпись студента) 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 

о прохождении преддипломной практики 

студента (-ки)____________________________________ 

группы ____________ 

ООП «Химия» 

факультета химии НИУ ВШЭ 

в период с _____________________ по ______________________ 

в _____________________________________________________ 

  

Перед студентом во время прохождения учебной практики были поставлены следую-

щие задачи: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4.  __________________________________________________________________ 

Краткая характеристика полноты и корректности выполнения задания на практику. 

Краткая характеристика полноты и качества представленного отчета.   

Во время прохождения практики студент проявил себя как (достоинства, недостатки, 

замечания) 

Студент заслуживает оценки ___ баллов из 10. 

С отчетом учебной практики студента(-ки) ознакомлен.  

 

______________   ________________________ _____________________         

 _______________ 

 
             Дата                                                  Должность, звание                      ФИО руководителя                                           Подпись 

 


