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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа производственной практики (проектной)  для студентов  

направления подготовки 04.03.01 Химия 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.  

  

Производственная (проектная) практика студентов организуется в целях развития 

проектных и исследовательских компетенций, закрепленных в ОС НИУ ВШЭ и 

концепции бакалаврской программы 04.03.01 Химия.  

Производственная (проектная) практика может проходить в рамках научно-

исследовательских проектов. Научно-исследовательский проект – это специально 

организованная, мотивированная самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность студентов, имеющая основной целью решение определенной практически 

или теоретически значимой проблемы, оформленное в виде конечного продукта, 

который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Научно-исследовательский проект имеет четко поставленные задачи, критерии 

достижения результата и ограниченные сроки выполнения; основные способы 

деятельности – разработка, отбор и реализация проектных решений; основные методы – 

методы управления проектами. Научно-исследовательские проекты могут быть 

групповыми и индивидуальными. Неотъемлемой задачей научно-исследовательской 

деятельности является знакомство студентов со всеми стадиями научных публикаций, 

включая подготовку своей собственной. Степень практической значимости проектной 

деятельности и самостоятельности студентов в реализации проектов возрастает вместе с 

уровнем образования.  

Выполнение научно-исследовательских проектов является важной частью ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия»; их организация направлена 

на создание условий, при которых студенты смогут применять на практике полученные 

ими теоретические знания, развивать универсальные и профессиональные компетенции, 

предусмотренные ОП, в ситуациях практической деятельности.   
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1.1. Цель и задачи практики 

Целью прохождения практики является формирование у обучающегося проектных 

и исследовательских профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта решения профессиональных задач. 

Задачи практики: 

 - приобщение к научно-исследовательской работе по профилю базовых кафедр 

факультета химии на ранних стадиях обучения, приобретение/получение нового знания 

о явлениях, объектах и процессах;  

Основной способ – выдвижение и проверка научных и исследовательских 

гипотез; основные методы, используемые студентами, – методы научного познания.  

Основные виды деятельности, выполняемые студентом на практике, включает: 

знакомство с профессиональной средой и развитие практических умений и навыков 

выбранной профессиональной деятельности, непосредственное выполнение научно-

исследовательской работы под руководством руководителя проекта, участие в работе 

научного коллектива. 

Результаты проектной деятельности студентов имеют атрибутику научной 

работы, основные формы представления – тезисы доклада на конференции, доклад на 

конференции, публикация и др. жанры научных произведений. Результаты проектной 

работы студента подлежат обязательному публичному представлению. Возможным 

результатом практики студентов в ведущих институтах РАН химического профиля 

является выбор и закрепление за собой места выполнения квалификационной работы. 

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

являются базой для выполнения прохождения преддипломной практики, и могут быть 

использованы при выполнении научной-исследовательской работы (выполнении 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы), при выборе специализации на 3 

курсе и трудовой деятельности выпускника.  

 

1.2.  Место практики в структуре ОП 

Производственная (проектная) практика относится к блоку Б.ПД «Практики, 

проектная и научно-исследовательская работа» рабочего учебного плана подготовки 

бакалавров направления 04.03.01 «Химия», начиная с 1-го курса и  вплоть до 4 курса, 

базируется на дисциплинах профессионального цикла (Major). 

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

являются базой для прохождения 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 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-6 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

Способен осуществить 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования 

поставленной задачи. 

Составление методик 

синтеза и анализа по 

тематике проводимых 

исследований 

 

ПК-2 Способен применять 

полученные навыки работы 

на современной 

исследовательской 

аппаратуре при решении 

конкретных 

профессиональных задач 

Способен работать на 

современной 

исследовательской 

аппаратуре 

Умение решать 

практические задачи на 

современном 

оборудовании 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной (проектной) практики составляет всего 20 

зачетных единиц (760 часа), из них 4 з.е. (152 часов) на 1 курсе, 4 з.е. (152 часа) на 2 

курсе, 6 з.е. (228 часа) на 3 курсе, 6 з.е. (228 часа) на 4 курсе. 

Форматы прохождения 

учебной практики 

Содержание деятельности Формируемые 

компетенции 

Подготовка к проведению 

производственной практики 

Студенты предварительно 

знакомятся с приборной базой, 

техникой безопасности проведения 

работ в лаборатории, методам 

безопасной работы с различными 

приборами. Правила ведения 

лабораторного журнала. 

УК-6 

Проектная работа в 

лабораториях институтов 

академии наук 

Анализ поставленного 

технического задания. 

Планирование  химического 

эксперимента: изучения методов 

подготовки, планирования, 

проведения и статистической 

обработки результатов 

экспериментов.  

Выполнение синтетических и 

аналитических работ по теме 

проекта. Реализация проекта.  

ПК-2 

ПК-11 

Научно-исследовательская 

работа под руководством 

научного руководителя 

Постановка задачи. Поиск, 

изучение и анализ научной 

информации по поставленной 

задаче. Установление цели 

эксперимента, уточнение условий 

его проведения, выбор параметров 

эксперимента. Составление плана и 

проведение эксперимента. 

Обработка результататов 

эксперимента. Заполнение 

лабораторного журнала.  

ПК-2 

ПК-11 

Подготовка отчета  Полученные в ходе лабораторных 

экспериментов данные сводятся в 

итоговый отчет. В отчете 

отражаются примененные методы, 

приводятся расчеты и итоги. 

УК-6 
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4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результаты проектной практики студент ежегодно в конце зачетного модуля в 

соответствии с учебным планом обобщает в форме итогового письменного отчета в 

формате презентации, подлежащей публичной защите на заседании базовой кафедры. В 

качестве итогового результата также могут быть зачтены следующие научные и/или 

научно-прикладные форматы прохождения практики: тезисы или доклад на 

конференции, статья/публикация в рецензирцемом научном журнале, аналитический 

обзор, заявка на грант и т.п. 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. Экзамену 

предшествует текущий контроль в форме еженедельных очных отчетов/консультаций с 

научным руководителем со стороны сторонней организации. Итоговая оценка по 

каждому научно-исследовательскому проекту состоит из оценки руководителя 

практики/проекта и презентации проекта и рассчитывается по формуле: 

Орез = 0,5·Оотзыв руководителя+ 0,5 Опрезентация , где 

Оотзыв руководителя – оценка научного руководителя практики/проекта (форма 

Приложение 3) 

Опрезентация – оценка за презентацию проекта, представляющая основные 

выводы и разделы отчета по итогам публичного представления результатов 

проекта (форма Приложение 2)  

Рекомендованная структура презентации-отчета: 

1. Введение 

2. Обзор литературы 

3. Экспериментальная часть 

4.  Результаты и обсуждение 

5. Заключение  

6. Выводы 

7.  Список литературы 

8.  Приложение   

9. Апробация (состояние материала по отношению к публикации) 

 

 Результирующая оценка округляется арифметически. Результирующая оценка по 

практике производится по 10-балльной шкале.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженностью.  
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5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по практике 

Критериями оценки за презентацию являются актуальность/новизна работы, ее 

практическая и/или коммерческая значимость, достоверность результатов,  

корректность сделанных выводов и оформление работы. 

Порядок формирования оценки по практике: 

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

правильно выполнил индивидуальное задание на практику, в установленные 

сроки представил оформленный в соответствии с требованиями отчет 

(презентацию) о прохождении практики, соответствующую вышеобозначенным 

критериям; 

- оценка «6-7» – выставляется студенту, если он он в полном объѐме выполнил 

индивидуальное задание на практику, своевременно в установленные сроки 

представил отчѐт о прохождении практики, но получил незначительные 

замечания по полноте и качеству отчета и/или выполнения задания на практику;  

- оценка «4–5» – выставляется студенту, если он он в полном объѐме выполнил 

индивидуальное задание на практику, своевременно в установленные сроки 

представил отчѐт о прохождении практики, но получил существенные замечания 

по полноте и качеству отчета и/или выполнения задания на практику;  

- 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 

практике 

Фонд оценочных средств по практике включает примерный перечень тем научно-

исследовательских проектов, выполняемых студентами в течение практики на всех 

годах обучения. 

Примерный перечень тем по направлениям базовых кафедр: 

Базовая кафедра неорганической химии и материаловедения ИОНХ им. Н.С. 

Курнакова РАН: 

1. Синтез двухядерного комплекса [Pd(μ-dppm)Cl]2 

2. Синтез комплекса родия с замещѐнным циклопентадиенильным лигандом 

3. Синтез комплексов на основе производных бис(пиразолил)пиридинов 

4. Синтез бис[родий(α,α,α',α'-тетраметило-1,3-фенилендипропионата)] и его 

использование в каталитических реакциях 1,2,3-триазолохиназолинонов 

5. Синтез и исследование новых галлиевых комплексов в реакции  

донорно-акцепторных циклопропанов с GaCl3 

6. Синтез 1,2,4-трифенилциклопентадиенильных комплексов лантана и неодима 

7. Синтез гетерометаллических карбоксилатных Cu-Mn-содержащих кластеров. 

8. Синтез и исследование магнитных свойств мономолекулярного магнита на  

основе тетраэдрического комплекса кобальта (II) 

9. Синтез и исследование лигандохромных свойств новых неорганических,  

координационных и металлоорганичеких производных фенолфталеина 
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10. Синтез и исследование мезопористых металлоорганических каркасных  

структур (MILs) 

11. Синтез нанодисперсного дисульфида молибдена с использованием метода  

монослоевого диспергирования слоистых кристаллов 

12. Синтез MgGa0,4Fe1,6O4 методом сжигания геля 

 

Базовая кафедра органической химии ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН 

1. Синтез олигосахаридных фрагментов альгинатов 

2. Синтез фуроксанов с азотсодержащими гетероциклическими заместителями 

3. Взаимодействие CF3-замещѐнных боранов с α-диазокарбонильными 

соединениями 

4. Исследование структур бактериальных полисахаридов, содержащих необычные 

углеводные компоненты 

5. Галогенирование сопряженных циклических ен-нитрозоацеталей 

6. Новая мультикомпонентная реакция салицилового альдегида 

7. Теоретическое исследование взаимодействия малых молекул с поверхностью 

графена и многослойных графеновых материалов 

8. Катионная полимеризация арилолефинов в среде гексафторизопропанола 

9. Синтез диагностического реагента для определения болезни Баттена 

10. Избирательное алкилирование аминов во фторированных спиртах 

11. Катализаторы селективного гидрирования алкиновых соединений: влияние 

носителя на каталитические характеристики палладиевых катализаторов в 

жидкофазном гидрировании дифенилацетилена 

12. Синтез  аннелированных  гетероциклов, содержащих гидрированный фрагмент 

Базовая кафедра нефтехимии и полимеров ИНХС им. А.В. Топчиева РАН 

1. Применение двумерной газовой хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием для изучения продуктов получения топлив из биомассы 

2. Синтез и полимеризация 5,6-дизамещѐнных норборнендикарбоксиимидов 

3. Синтез и изучение свойств адгезивов на основе природных соединений (эвгенол) 

и полупродуктов нефтехимической переработки (пирокатехин). 

4. Синтез и полимеризация производных (5-норборнен)-2-ил-метанола 

5. Новые мембранные материалы на основе силоксанил-замещѐнных 

полинорборненов 

6. Получение ароматических сополиэфиров методом трансэтерификации. 

7. Карбонизация волокон ПАН, полученных новым способом. 

8. Реологические свойства растворов ПАН, наполненных дисперсными частицами. 

9. Исследование поверхностного натяжения расплавов углеводородных смол; 

10. Исследование совместимости асфальтенов с тройными блок-сополимерами 

стирола; 

11. Исследование влияния природы углеводородной смолы на адгезию клеев-

расплавов на основе полипропилена; 

12. Трибологические свойства композитов на основе маслонаполненных полимеров; 

Базовая кафедра элементоорганической химии ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН 

1. Синтез и исследование свойств полимеров на основе митилиденфталид 

2. Каркасные Cu,Na-фенилсилоксаны: синтез и каталитические свойства 
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3. Каталитическая циклотримеризация алкинов под действием нафталинового 

комплекса рутения 

4. Полиареновые комплексы рутения с функционально-замещенным 

циклопентадиенильным лигандом 

5. Синтез S-замещенных производных 7,8-дикарба-нидо-ундекаборатного аниона 

6. Cинтез, структура и свойства гомо- и гетерометаллических карбоксилатных 

комплексов с высокоспиновыми ионами 3d-металлов 

7. Синтез производных 7,8-дикарба-нидо-ундекаборатного аниона 

8. Катионные рода- и иридакарбораны [(7,8-C2B9H11)M(C6H6)]+ : синтез и 

каталитическая активность 

9. Ареновые комплексы рутения с аминоиминофосфоранатными лигандами: 

синтез,строение и некоторые каталитические свойства 

10. Получение новых фармакологически значимых 1-адамантилпиперидинов 

11. Синтез сополимерных криогелей на основе N,N-диметилакриламида 

12. Синтез металлоорганических комплексов железа и исследование их поведения в 

условиях электрохимической активации 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

6.1. Основная литература 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438362 (дата обращения: 

20.08.2019). 

2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : 

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

online.ru/bcode/437120 (дата обращения: 20.08.2019). 

6.2. Дополнительная литература  

1. Natalie Mansfield, Your Chemical Science Thesis : An introductory guide to writing up 

your research project,  Royal Society of Chemistry 2008. ISBN 9781847558978  - 

Текст: электронный // ProQuest Ebook Central [сайт]. — URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibra

ry-ebooks/detail.action?docID=1186228 (дата обращения: 30.06.2019).  

 

a. Документы по практике  

1. Индивидуальное задание на практику студента заполняется руководителем 

практики/проекта от профильной организации (Приложение 1. Задание на 

практику); 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438362
https://www.biblio-online.ru/bcode/437120
https://www.biblio-online.ru/bcode/437120
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1186228
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1186228
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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 (Приложение 2. Отчет по учебной практике). 

4. Отзыв руководителя, подписываемый руководителем практики/проекта от 

профильной научной организации (Приложение 3. Отзыв студента). 

2. 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 

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 

студентами задания на практику. 

 

 

Приложение 1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Образовательная программа  

04.03.01 Химия 

Задание на 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. __________________________________________ 
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3. __________________________________________ 

       

      N. _________________________________________ 

 

 

Критерии 

успешного 

прохождения: 

 

 

Положительный отзыв руководителя практики  

Формы отчѐтности:  

 

Руководитель  

практики от 

профильной 

организации 

  

Руководитель  

практики от НИУ 

ВШЭ 

<степень, звание, ФИО>                            (подпись)  

 

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  

04.03.01 Химия 

 

  

  

О Т Ч Е Т 

по производственной (проектной) практике 

  

  

  

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                          (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

   Проверили: 
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______________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от организации/ НИУ ВШЭ)   

  

___________          _________________________ 
  (оценка)                                                       (подпись) 

                          _____________ 
                                                    (дата) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

_________________20__  
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Приложение 3 

  

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

студента (-ки)____________________________________ 

группы____________ 

Образовательная программа 04.03.01 Химия  

в период с _____________________ по ______________________ 

в _____________________________________________________ 

  

Перед студентом во время прохождения практики были поставлены следующие 

профессиональные 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. 

______________   ________________________  _____________________     ____________ 

Должность, звание           ФИО руководителя             Дата                                 Подпись 

 


