конкретных производственных практик.
1.2. Практика на факультете наук о материалах МГУ - это вид учебной
работы, основным содержанием которой является выполнение практических
научно-исследовательских заданий на учебно-производственных базах в
соответствии с индивидуальными планами студентов. Практика направлена
на приобретение студентами умений и навыков по направлениям подготовки
020300 «Химия, физика и механика материалов» (квалификация – бакалавр,
магистр) и 020100 «Химия» (квалификация – магистр). Практика студентов
является обязательной частью основной образовательной программы
подготовки студентов факультета наук о материалах.
1.3. Объемы практики определяются учебным планом, составленным в
соответствии с действующими образовательными стандартами третьего
поколения.
1.4.
Цели
и
задачи
практики
определяются
действующими
образовательными стандартами третьего поколения.
1.5. Практика студентов факультета наук о материалах МГУ, обучающихся
по основным образовательным программам, в соответствии с
утверждаемыми ректором МГУ учебными планами по своему содержанию
является производственной практикой, состоящей из: производственной
предквалификационной практики в бакалавриате в форме ежесеместровой
научно-исследовательской
работы
и
научно-исследовательской
производственной
практики
(предквалификационной
практики
в
магистратуре).
Производственная предквалификационная практика в бакалавриате в
форме ежесеместровой научно-исследовательской работы является
обязательным разделом основной образовательной программы по
направленияю подготовки 020300 «Химия, физика и механика материалов»
(квалификация – бакалавр), направлена на формирование универсальных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС МГУ и
проводится студентами в индивидуальном порядке в течение всего периода
обучения в бакалавриата факультета наук о материалах, начиная с 1-го
семестра. В выпускном семестре бакалавриата (8-ом) она включает в себя
подготовку бакалаврской выпускной квалификационной работы.
Производственная научно-исследовательская практика является
составной частью основной образовательной программы магистратуры по
направлениям подготовки 020300 «Химия, физика и механика материалов»
(квалификация – магистр) и 020100 «Химия» (квалификация – магистр) и
проводится в соответствии с индивидуальными планами студентов во 2-м
семестре магистратуры. Данная практика направлена на формирование
универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ОС МГУ, включая получение студентами практических
навыков по экспериментальным методам, недоступным в лабораториях
МГУ и отличным от используемых в лабораториях МГУ подходам к
организации научно-исследовательской деятельности, а также на

расширение научных
организациями.

связей

МГУ

с

другими

исследовательскими

2. Организация практики
2.1. Требования к организации практики определяются действующими
образовательными
стандартами
3-го
поколения.
Организация
производственной и преддипломной практик на всех этапах направлена
на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника факультета наук о
материалах МГУ.
2.2. Научно-исследовательская производственная практика и научноисследовательская работа (включая предквалификационную практику в
бакалавриате) осуществляются непрерывным циклом в соответствии с
учебным планом факультета наук о материалах МГУ и индивидуальными
планами студентов.
2.3. Для организации практик заблаговременно издаются приказы по
факультету, утверждающие представленные студентами индивидуальные
планы.
2.4. Сроки проведения научно-исследовательской производственной
практики устанавливаются в соответствии с учебным планом факультета
наук о материалах МГУ, с учетом теоретической подготовленности
студентов и возможностей баз практик.
2.5. Руководство факультета наук о материалах МГУ контролирует
проведение комплекса мероприятий по охране труда и безопасности
жизнедеятельности в процессе подготовки и проведения практик,
распределение студентов по местам прохождения практик и проезд
студентов на практики.
2.6. Практика проводится студентами под руководством персональных
научных руководителей, определяющих тематику практики и
отвечающих за обеспечение безопасности проводимых работ.
2.7. Перед началом практики на рабочем месте персональный руководитель
практики студента в обязательном порядке проводит инструктаж
студентов по безопасным методам работы с профессиональным
оборудованием.
2.8. Студенты, проходящие практику обязаны медицинскую комиссию в
поликлинике МГУ с целью выявления возможных медицинских
противопоказаний
для
научно-исследовательской
работы
по
направлениям 020300 "Химия, физика и механика материалов" и 020100
"Химия". Студенты, не прошедшие медицинскую комиссию и не
получившие разрешение на прохождение практики, к практике не
допускаются. Если научно-исследовательская работа в организации, в
которой запланирована практика, предъявляет дополнительные
медицинские требования в практикантам, информация об этом должна

быть сообщена студентам и факультету наук о материалах на стадии
согласования такой практики. Все студенты, находящиеся на выездных
практиках на территории России, должны иметь при себе полис
обязательного медицинского страхования, студенты, находящиеся на
выездных практиках вне территории России – действующий на данной
территории полис медицинского страхования.
2.9. За студентами сохраняется место в общежитии на время прохождения
практики.
2.10. Координацию подготовки, обеспечения и проведения практик студентов
факультета наук о материалах осуществляет заместитель декана
факультета по учебной работе, административный совет факультета,
кураторы курсов.
2.11. Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения практики:
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление
с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы
исследования;
написание реферата по избранной теме;
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации
по теме (заданию), изучение специальной литературы, достижений
отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний, в том числе с помощью современных электронных средств;
участие в проведении научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы, выступление с докладами и
стендовыми сообщениями на конференциях различного уровня.
Основными этапами планирования и корректировки индивидуальных планов
научно-исследовательской работы обучающихся являются: обоснование
темы, обсуждение плана и обсуждение промежуточных результатов
исследования, проводимые в рамках научно-исследовательского семинара
научной группы или лаборатории.
Выполнение научно-исследовательской работы должно сопровождаться
широким обсуждением и защитой полученных результатов в учебных
структурах с возможным привлечением ведущих специалистов (включая
работодателей) с целью оценки уровня приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся, включая компетенции,
связанные с формированием профессионального мировоззрения и
определенного уровня профессиональной культуры.
3. Производственная предквалификационная практика в бакалавриате в
форме ежесеместровой научно-исследовательской работы и научноисследовательская
производственная
(преддиссертационная
в
магистратуре) практика.
3.1. Производственная предквалификационная практика в бакалавриате в
форме ежесеместровой научно-исследовательской работы (НИР) может

проводиться на кафедрах, в лабораториях или других структурных
подразделениях МГУ (или других вузов), обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом, а также на
предприятиях, в учреждениях и организациях, основная деятельность
которых предопределяет наличие объектов и видов профессиональной
деятельности выпускников по направлениям подготовки 020300
"Химия, физика и механика материалов" и 020100 "Химия".
НИР проводится студентами факультета наук о материалах под
руководством персональных научных руководителей, определяющих
тематику НИР и отвечающих за обеспечение безопасности проводимых
работ.
Конкретные места проведения НИР студентов и персональные научные
руководители на 1-м семестре бакалавриата предлагаются факультетом
с учетом пожеланий студентов после проведения ознакомительных
экскурсий по различным научно-исследовательским лабораториям и
кафедрам МГУ (а также, возможно, и научно-исследовательских
институтов другой ведомственной принадлежности). Изменение места
проведения НИР может происходить по инициативе как студента, так и
его научного руководителя, а в исключительных случаях - факультета.
При этом новое место проведения НИР студент согласовывает с
факультетом, факультет также оказывает студенту необходимую помощь
в поиске нового места проведения НИР в случае его изменения не по
инициативе студента.
3.2. Научно-исследовательская производственная практика факультета наук о
материалах проводится в форме стажировки студентов на предприятиях, в
учреждениях и организациях (в т.ч. и иностранных), обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, основная
деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов
профессиональной деятельности выпускников по
направлениям
подготовки 020300 "Химия, физика и механика материалов" и 020100
"Химия".
3.3. Организации, в которых проводятся производственные практики
заключают с факультетом наук о материалах МГУ договора о проведении
практик или (в случая прохождения практики малыми группами
студентов на безвозмездной основе) направляют на факультет письма,
подтверждающие согласие на проведение практик. В договорах факультет
и организации, в которых проводятся научно-исследовательские
производственные практики оговаривают все вопросы, касающиеся
проведения практик. Организации обязаны проводить обязательные
инструктажи по технике безопасности и обеспечить студентам условия
безопасной работы при прохождении практики.
3.4. Договор или письмо-подтверждение должны предусматривать
назначение руководителя практики из числа ведущих специалистов. Для
руководства научно-исследовательской производственной практикой

студентов назначаются два руководителя: руководитель практики от
факультета – куратор 1-го курса магистратуры и руководитель практики
от организации проведения практики – штатный сотрудник организации
из числа ведущих специалистов.
3.5. Руководитель научно-исследовательской производственной практики от
факультета наук о материалах МГУ:
контролирует
своевременность составления и согласования с
организациями проведения практик индивидуальных планов студентов
(Согласование индивидуальных планов прохождения производственной
научно-исследовательской практики осуществляется студентами в течение
всего 1-го семестра магистратуры и должно быть завершено к окончанию
2-й недели 2-го семестра магистратуры. При этом факультет вправе в
течении 1-го семестра магистратуры требовать от студентов информации
по текущему состоянию поиска и согласования мест проведения
производственной научно-исследовательской практики, и оказывает
студентам все возможное содействие в этом. Продолжительность
производственной научно-исследовательской практики составляет 12
недель, по согласованию с факультетом эта продолжительность может
быть увеличена в соответствии с индивидуальным планом студента до
всего 2-го семестра магистратуры. Допускается последовательное
прохождение практики в нескольких организациях, при этом минимальная
продолждительность практики в одной организации составляет 4 недели.);
устанавливает связь с руководителями практики от организации и
совместно с ними контролирует проведение практики в соответствии с
утвержденными индивидуальными планами студентов;
контролирует
распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
осуществляет
контроль за соблюдением сроков практики и ее
содержанием;
оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий;
в составе комиссии оценивает результаты выполнения студентами
программ практик;
несет
ответственность совместно с руководителем практики от
организации за соблюдением правил и норм охраны труда, осуществляют
вводный инструктаж за соблюдением правил техники безопасности.
3.6. При наличии вакантных рабочих и практикантских мест студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.
3.7. Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, научноисследовательскую производственную практику, как правило, проходят в
этих организациях.
3.8. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более

35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше - не более
40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в
организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). С
момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов
на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные
нормативные акты, действующие в организации, с которыми они должны
быть ознакомлены в установленном в организации порядке.
3.9. Расследование несчастных случаев со студентами, произошедшими во
время прохождения производственной практики на территории России,
проводится организациями с участием представителей МГУ. Порядок
расследования несчастных, случаев со студентами, произошедшими во
время прохождения производственной практики (выполнения трудовых
обязанностей) в сторонних организациях, определяется в соответствии с
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях» (Постановление
Минтруда РФ от 24.10.2002 г. №73). Расследование несчастных случаев
со студентами, произошедшими во время прохождения научноисследовательской производственной практики за рубежом проводится в
соотвествии с действующим законодательством страны прохождения
практики и международными правовыми нормами.
4. Материальное обеспечение.
4.1. Финансирование практик студентов факультета наук о материалах
осуществляется из внебюджетных средств факультета с возможным
привлечением средств сторонних организаций и фондов.
Финансирование производственной предквалификационной практики в
бакалавриате в форме ежесеместровой научно-исследовательской работы
осуществляется за счет средств, предназначенных для финансирования
научных исследований в подразделении, на базе которого проводится
практика.
Финансирование производственной научно-исследовательской практики
студентов осуществляется принимающими организациями на основании
заключенных МГУ или факультетом с этими организациями договоров о
сотрудничестве (в т.ч. о создании базовых кафедр); из средств полученных
студентами от различных организаций, фондов и т.д. грантов и стипендий
на проведение стажировки; внебюджетных средств, находящихся в
распоряжении факультета, персонального научного руководителя студента
или
персонального
руководителя
производственной
научноисследовательской практики.
4.2. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами,
независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения
практики, сохраняется право на получение стипендии и иных выплат,

назначенных МГУ.
4.3. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством для организаций соответствующей
отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми
факультетами с организациями.
4.4. На студентов, принятых в организации на должности по трудовому
договору,
распространяется Трудовой кодекс РФ, и они подлежат
государственному социальному страхованию наравне со всеми
работниками.
4.5. За период прохождения всех видов практики, связанных с выездом из
места постоянного обучения,
студентам очной формы обучения
выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных,
установленных действующим законодательством за счет средств
сторонних организаций (фондов) или внебюждетных средств факультета.
Выплата суточных студентам производится за каждый день практики,
включая нахождение в пути к месту практики и обратно.
4.6. Проезд студентов очного отделения к месту проведения практики
оплачивается за счет средств сторонних организаций (фондов) или
внебюждетных средств факультета. Проезд студентов в места прохождения
практики оплачивается на основании предъявленных документов.
4.7. Учебная нагрузка преподавателей на производственной практике
определяется исходя из индивидуальных планов студентов, проходящих
практику, и формы проведения практики.
5. Организация контроля знаний.
5.1. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики
определяется приказом о проведении практики.
5.2. Форма аттестации результатов практики устанавливается учебным
планом по направлению подготовки 020300 «Химия, физика и механика
материалов» (квалификация «бакалавр», «магистр») и по направлению
подготовки 020100 «Химия» (квалификация «магистр»).
5.3.
Формой
контроля
и
аттестации
производственной
предквалификационной практики в бакалавриате в форме ежесеместровой
научно-исследовательской работы (НИР) студентов являются семестровые
студенческие отчетные научные конференции, на которых студенты
выступают с научными докладами по результатам НИР в отчетном
семестре. В обсуждении докладов участвуют студенты курса, члены
оценивающей их работу комиссии из приглашенных факультетом
специалистов, а также все желающие. Конференции проводятся в конце
экзаменационной сессии, причем перед проведением конференций

студентам предоставляются 2 недели для анализа полученных результатов и
подготовки доклада. При оценке работы студентов кроме научного
содержания учитываются качество подготовки доклада, ответы на
задаваемые вопросы и активность в обсуждении докладов других
студентов. По результатам НИР студентам выставляется зачет или оценка
в соответствии с утвержденным учебным планом.
В 6-м семестре студенческая отчетная научная конференция проводится
на английском языке. Для оценки языковой составляющей доклада в этом
случае на конференцию кроме специалистов в предметной области
факультетом приглашаются преподаватели английского языка.
Студенческая отчетная научная конференция во 2-м семестре
бакалавриата совмещается с защитами курсовых работ. На выпускном
семестре бакалавриата студенческая отчетная научная конференция не
проводится, НИР студентов оценивается на основании их предзащитных
докладов по материалам выпускных квалификационных работ.
5.4.
По
результатам
прохождения
производственной
научноисследовательской практики студентами готовится письменный отчет и в
конце экзаменационной сессии 2-го семестра магистратуры делается
научный доклад, который обсуждается всеми студентами курса,
приглашенными факультетом специалистами и всеми желающими. По
результатам данного доклада и ответов на заданные вопросы студенту
выставляется оценка за прохождение практики.
5.5. Оценка или зачет по практике приравнивается к зачетам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов в следующем за проведением практики семестре.
5.6. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы
время. Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из МГУ как имеющие академическую задолженность в порядке
предусмотренном положением о курсовых экзаменах и зачетах.
6. Дополнительные положения.
6.1. Вопросы, связанные с проведением практик на факультете наук о
материалах, не отраженные в настоящем положении рассматриваются на
основании положения о практиках МГУ, действующего законодательства
Российской Федерации, действующего устава МГУ, других локальных
нормативных актов МГУ.
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