
                                                    

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ряполов Петр Алексеевич
Должность: декан ЕНФ
Дата подписания: 11.01.2021 17:55:02
Уникальный программный ключ:
efd3ecdbd183f7649d0e3a33c230c6662946c7c99039b2b268921fde408c1fb6



2 
 



3 
 

1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) ее 

проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной учебно-ознакомительной практики является получение 

первичных профессиональных умений и навыков в области органической химии 

- обучение магистров проведению научно-исследовательской деятельности в 

области получения органических и неорганических веществ и материалов различ-

ного назначения; 

- развитие навыков анализа полученных экспериментальных данных с исполь-

зованием современных вычислительных методов и программных продуктов. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и обще-профессиональных компетенций, ус-

тановленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебно-

ознакомительной практикой. 

2. Развитие навыков проведения научно-исследовательской и проектной рабо-

ты  команде. 

3. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области создания функциональных мате-

риалов.  

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты отчетных 

документов по результатам профессиональной деятельности и практики. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – учебно-ознакомительная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске). 

Практика проводится на кафедре ФХиХТ Юго-Западного государственного 

университета. Возможно прохождение практики на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

Код и наименование 

 индикатора достижения 

 компетенции, закрепленного 

 за практикой 

Планируемые  результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 
код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.3 

Критически оценивает на-

дежность источников ин-

формации, работает с про-

тиворечивой информацией 

из разных источников 

Знать: 

-надежные источники ин-

формации; 

-методы оценки надежно-

сти источников информа-

ции; 

- методы работы с проти-

воречивой информацией из 

разных источников; 

Уметь: 

-оценивать надежность ис-

точников информации; 

Владеть: 

- навыками работы с ис-

точниками информации 

разной надежности, в том 

числе с противоречивой 

информации. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Знать: 

– методы оценки своих ре-

сурсов и их пределов (лич-

ностные, ситуативные, 

временные и т.д.). 

Уметь:  

-оценивать свои ресурсы и 

их пределы;  

-оптимально использовать 

свои ресурсы для успешно-

го выполнения порученно-

го задания 

Владеть: 
-навыками использования 

своих ресурсов для успеш-

ного выполнения поручен-

ного задания. 

ОПК-1  Способен выполнять 

комплексные экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ис-

следования в избран-

ной области химии или 

смежных наук с ис-

пользованием  

ОПК-1.1 

Решает задачи в избранной 

области химии или смеж-

ных наук с использованием 

существующих и разработ-

кой новых методик получе-

ния и характеризации ве-

ществ и материалов 

Знать: 

-современные методики по-

лучения и характеризации 

веществ и материалов; 

Уметь:  

-решать задачи в избранной 

области химии или смежных 

наук с использованием  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

Код и наименование 

 индикатора достижения 

 компетенции, закрепленного 

 за практикой 

Планируемые  результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 
код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

1 2 3 4 

 современных прибо-

ров, программного 

обеспечения и баз дан-

ных профессионально-

го назначения 

 существующих методик; 

-разрабатывать новых ме-

тодик получения и харак-

теризации веществ и мате-

риалов 

Владеть: 
-навыками решения задачи 

в избранной области химии 

или смежных наук с ис-

пользованием существую-

щих методик; 

-навыками разработки но-

вых методик получения и 

характеризации веществ и 

материалов. 

ОПК-2 

 

Способен анализиро-

вать, интерпретировать 

и обобщать результаты 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических работ в 

избранной области хи-

мии или смежных наук 

ОПК-2.1 

Выполняет анализ резуль-

татов собственных экспе-

риментальных и расчетно-

теоретических работ 

Знать:  

-методы обработки полу-

ченных результатов экспе-

риментальных и расчетно-

теоретических работ; 

Уметь:  

-выполнять анализ резуль-

татов собственных экспе-

риментальных и расчетно-

теоретических работ; 

Владеть: 

-навыками обработки по-

лученных результатов экс-

периментальных и расчет-

но-теоретических работ. 

ОПК-2.2 

Интерпретирует  получен-

ные экспериментальные 

данные 

Знать: 

-современные методики 

интерпретации экспери-

ментальных данных; 

Уметь:  

- интерпретировать полу-

ченные экспериментальные 

данные; 

Владеть:  

-навыками интерпретации 

полученных эксперимен-

тальных данных. 

ОПК-2.3 

Формулирует заключения и 

выводы по результатам 

анализа литературных дан- 

Знать: 

-особенности формулиро-

вания заключения или вы-

воды по результатам ана- 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

Код и наименование 

 индикатора достижения 

 компетенции, закрепленного 

 за практикой 

Планируемые  результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 
код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

1 2 3 4 

  ных, собственных экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических работ в из-

бранной области химии или 

смежных наук 

лиза литературных данных, 

собственных эксперимен-

тальных и расчетно-

теоретических работ 

Уметь:  

-формулировать заключе-

ния и выводы по результа-

там анализа литературных 

данных, собственных экс-

периментальных и расчет-

но-теоретических работ 

Владеть: 

-навыки формулирования 

заключения и выводы по 

результатам анализа лите-

ратурных данных, собст-

венных экспериментальных 

и расчетно-теоретических 

работ 

ОПК-3 Способен использовать 

вычислительные мето-

ды и адаптировать су-

ществующие про-

граммные продукты 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 

Использует современные 

IT-технологии при сборе, 

анализе и представлении 

информации химического 

профиля 

Знать: 

-современные IT-

технологии при сборе, ана-

лизе и представлении ин-

формации химического 

профиля; 

Уметь:  

-использовать современные 

IT-технологии при сборе, 

анализе и представлении 

информации химического 

профиля; 

Владеть: 

-навыками работы с совре-

менными IT-технологиями 

при сборе, анализе и пред-

ставлении информации хи-

мического профиля. 

ОПК-3.3 

Использует современные 

вычислительные методы 

для обработки данных хи-

мического эксперимента, 

моделирования свойств ве-

ществ (материалов) и про-

цессов с их участием 

Знать: 

-современные вычисли-

тельные методы для обра-

ботки данных химического 

эксперимента, моделирова-

ния свойств веществ (мате-

риалов) и процессов с их 

участием; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

Код и наименование 

 индикатора достижения 

 компетенции, закрепленного 

 за практикой 

Планируемые  результаты 

обучения по практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 
код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

1 2 3 4 

   Уметь:  

-использовать современные 

вычислительные методы 

для обработки данных хи-

мического эксперимента, 

моделирования свойств 

веществ (материалов) и 

процессов с их участием; 

Владеть: 

-навыками работы с совре-

менными вычислительны-

ми методами для обработки 

данных химического экс-

перимента, моделирования 

свойств веществ (материа-

лов) и процессов с их уча-

стием 

ОПК-4 Способен готовить 

публикации, участво-

вать в профессиональ-

ных дискуссиях, пред-

ставлять результаты 

профессиональной 

деятельности в виде 

научных и научно-

популярных докладов 

ОПК-4.1 

Представляет результаты 

работы в виде научной пуб-

ликации (тезисы доклада, 

статья, обзор) на русском и 

английском языке 

Знать: 

-правила представления 

результатов работы в виде 

научной публикации (тези-

сы доклада, статья, обзор) 

на русском и английском 

языке; 

Уметь:  

- представлять результаты 

работы в виде научной 

публикации (тезисы докла-

да, статья, обзор) на рус-

ском и английском языке 

Владеть: 

-навыками представления 

результатов работы в виде 

научной публикации (тези-

сы доклада, статья, обзор) 

на русском и английском 

языке 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Учебно-ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 
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магистратуры 04.04.0й Химия, направленность «Фундаментальная и прикладная 

химия веществ и материалов». Практика проходит на 1 курсе во 2семестре. 

Объем учебно-ознакомительной практики,  установленный учебным планом, – 

6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 

предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 

отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающего-

ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной ат-

тестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 48 часов (часы указаны в учебном плане в 

графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 168 часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

1 2 3 4 

1 Подготови-

тельный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, программой, по-

рядком прохождения практики; 

2) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

3) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

4) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

Знакомство с научными направлениями, историей, 

научно-исследовательскими лабораториями кафедры 

178 

Инструктаж по т/б на рабочем месте 

Знакомство с основными методами исследования 

веществ и материалов различного происхождения 

Подготовка реактивов для выполнения лаборатор-

ных работ бакалавриата 

Синтез заданного вещества, его идентификация. 

Определение степени чистоты и выхода полученно-

го продукта 
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1 2 3 4 

3 Заключитель-

ный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета 

о практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебно-ознакомительной прак-

тики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет о практике. 

Структура отчета о учебно-ознакомительной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

-предоставить обзор химических лабораторий кафедры фундаментальной хи-

мии и химической технологии с описанием химического оборудования, посуды и их 

предназначения; 

 - предоставить описание химических объектов г. Курска;  

- описание всех основных химических операций (перекристаллизация, пере-

гонка, определение содержания ионов тяжелых металлов в биологических объек-

тах); 

- синтез заданного вещества и его исследование; 

-результаты выполнения задания руководителя.  

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 
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 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

 СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе сис-

темного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

Химия новых функ-

циональных материа-

лов 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Учебно-

ознакомительная прак-

тика 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Актуальные проблемы 

современной химии  

Производственная предди-

пломная практика 

Производственная практи-

ка (научно-

исследовательская работа)  

УК-6 Способен оп-

ределять и реализо-

вывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки  

Основы научных ис-

следований  

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Методика преподава-

ния химии в высшей 

школе 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та)  

Производственная пред-

дипломная практика 

ОПК-1 Способен 

выполнять ком-

плексные экспери-

ментальные и рас-

четно-теоретические 

исследования в из-

бранной области 

химии или смежных 

наук с использова-

нием современных 

приборов, про-

граммного обеспе-

чения и баз данных 

профессионального 

назначения 

Основы научных исследований 

Компьютерные технологии в химии 

Учебная ознакомительная практика 
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1 2 3 4 

ОПК-2 Способен 

анализировать, ин-

терпретировать и 

обобщать результа-

ты эксперименталь-

ных и расчетно-

теоретических работ 

в избранной области 

химии или смежных 

наук 

Основы научных исследований  

Химия новых функциональных материалов 

Учебная ознакомительная практика 

ОПК-3 Способен 

использовать вы-

числительные мето-

ды и адаптировать 

существующие про-

граммные продукты 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерные технологии в химии 

Химия новых функциональных материалов 

Учебная ознакомительная практика 

ОПК-4 Способен 

готовить публика-

ции, участвовать в 

профессиональных 

дискуссиях, пред-

ставлять результаты 

профессиональной 

деятельности в виде 

научных и научно-

популярных докла-

дов 

Компьютерные технологии в химии 

Химия новых функциональных материалов 

Учебная ознакомительная практика 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

основной 

 

УК-1.3 

Критически оцени-

вает надежность 

источников ин-

формации, работа-

ет с противоречи-

вой информацией 

из разных источ-

ников 

Знать: 

-поверхностные 

знания надежных 

источников инфор-

мации, методов 

оценки надежности 

источников инфор-

мации, методов ра-

боты с противоре-

чивой информаци-

ей; 

Уметь: 

-испытывает за-

труднения при оце-

нивании надежно-

сти источников ин-

формации; 

Владеть: 

-слабо владеет на-

выками работы с 

источниками ин-

формации разной 

надежности, в том 

числе с противоре-

чивой информации. 

Знать: 

-формированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

надежных источни-

ков информации, ме-

тодов оценки надеж-

ности источников 

информации, мето-

дов работы с проти-

воречивой информа-

цией; 

Уметь: 

-сформированное 

умение оценивать 

надежность источ-

ников информации; 

Владеть: 

-основными навыка-

ми работы с источ-

никами информации 

разной надежности, 

в том числе с проти-

воречивой информа-

ции. 

Знать: 

-глубокие зна-

ния надежных 

источников ин-

формации, ме-

тодов оценки 

надежности ис-

точников ин-

формации, ме-

тодов работы с 

противоречивой 

информацией; 

Уметь: 

-сформированное 

умение самостоя-

тельно оценивать 

надежность ис-

точников инфор-

мации; 

Владеть: 

-развитыми на-

выками работы 

с источниками 

информации 

разной надеж-

ности, в том 

числе с проти-

воречивой ин-

формации. 

УК-6 

начальный 
УК-6.1 

Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, си-

туативные, времен-

ные), оптимально 

их использует для 

успешного выпол-

нения порученного 

задания 

 

Знать: 

-поверхностные 

знания методов 

оценивания своих 

ресурсов и их пре-

делов (личностных, 

ситуативных, вре-

менных и т.д.); 

Уметь: 

-испытывает затруд-

нения при оценива-

нии пределов своих 

ресурсов и их ис-

пользования для ус-

пешного выполнения 

Знать: 

-сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов оце-

нивания своих ре-

сурсов и их пределов 

(личностных, ситуа-

тивных, временных 

и т.д.); 

Уметь: 

-сформированное 

умение оценивать 

пределы своих ре-

сурсов и их исполь-

Знать: 

-глубокие зна-

ния методов 

оценивания сво-

их ресурсов и их 

пределов (лич-

ностных, ситуа-

тивных, времен-

ных и т.д.); 

Уметь: 

-

сформированное 

умение само-

стоятельно оце-

нивать пределы 
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Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

порученного задания; 

Владеть: 

-слабо владеет на-

выками использо-

вания своих ресур-

сов для успешного 

выполнения пору-

ченного задания. 

зования для успеш-

ного выполнения 

порученного зада-

ния; 

Владеть: 

-основными навыка-

ми использования 

своих ресурсов для 

успешного выполне-

ния порученного за-

дания. 

своих ресурсов 

и их использо-

вания для ус-

пешного выпол-

нения поручен-

ного задания; 

Владеть: 

-развитыми на-

выками исполь-

зования своих 

ресурсов для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного задания. 

ОПК-1 

завершающий 
ОПК-1.1 

Решает задачи в 

избранной области 

химии или смеж-

ных наук с исполь-

зованием сущест-

вующих и разра-

боткой новых ме-

тодик получения и 

характеризации 

веществ и мате-

риалов 

Знать: 

-фрагментарные 

знания современ-

ных методик полу-

чения и характери-

зации веществ и ма-

териалов; 

Уметь: 

-испытывает за-

труднения при ре-

шении задач в из-

бранной области 

химии или смежных 

наук с использова-

нием существую-

щих методик; 

Владеть: 

- невысокие навыки 

решения задачи в 

избранной области 

химии или смежных 

наук с использова-

нием существую-

щих методик. 

 

Знать: 

-сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современных 

методик получения и 

характеризации ве-

ществ и материалов; 

Уметь: 

-сформированное 

умение решать зада-

чи в избранной об-

ласти химии или 

смежных наук с ис-

пользованием суще-

ствующих методик; 

Владеть: 

-навыками решения 

задачи в избранной 

области химии или 

смежных наук с ис-

пользованием суще-

ствующих методик; 

Знать: 

-глубокие зна-

ния современ-

ных методик 

получения и ха-

рактеризации 

веществ и мате-

риалов; 

Уметь: 

-самостоятельно 

решает задачи в 

избранной об-

ласти химии или 

смежных наук с 

использованием 

существующих 

методик; 

-разрабатывает 

новые методики 

получения и ха-

рактеризации 

веществ и мате-

риалов; 

Владеть: 

-демонстрирует 

высокий уро-

вень навыков 

решения задачи 

в избранной об-

ласти химии или 

смежных наук с 

использованием 

существующих 

методик и навы-
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Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ков разработки 

новых методик 

получения и ха-

рактеризации 

веществ и мате-

риалов. 

ОПК-2 

завершающий 
ОПК-2.1 

Выполняет анализ 

результатов собст-

венных экспери-

ментальных и рас-

четно-

теоретических ра-

бот  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать:  

- фрагментарные 

знания методов об-

работки получен-

ных результатов 

экспериментальных 

и расчетно-

теоретических ра-

бот; 

Уметь:  

-испытывает за-

труднения при вы-

полнении анализа 

результатов собст-

венных экспери-

ментальных и рас-

четно-

теоретических ра-

бот; 

Владеть: 

- невысокие навыки 

обработки получен-

ных результатов 

экспериментальных 

и расчетно-

теоретических ра-

бот. 

 

 

 

 

Знать:  

-сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов об-

работки полученных 

результатов экспе-

риментальных и рас-

четно-теоретических 

работ;  

Уметь:  

-сформированное 

умение выполнять 

анализ результатов 

собственных экспе-

риментальных и рас-

четно-теоретических 

работ; 

Владеть: 

-навыками обработ-

ки полученных ре-

зультатов экспери-

ментальных и рас-

четно-теоретических 

работ. 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- глубокие зна-

ния методов об-

работки полу-

ченных резуль-

татов экспери-

ментальных и 

расчетно-

теоретических 

работ; 

Уметь:  

- выполнять са-

мостоятельный 

анализ результа-

тов собственных 

эксперимен-

тальных и рас-

четно-

теоретических 

работ; 

Владеть: 

- демонстрирует 

высокий уро-

вень навыков 

обработки полу-

ченных резуль-

татов экспери-

ментальных и 

расчетно-

теоретических 

работ. 

ОПК-2.2 

Интерпретирует  

полученные экспе-

риментальные 

данные  

 

Знать: 

- фрагментарные 

знания современ-

ных методик интер-

претации экспери-

ментальных дан-

ных; 

 

Знать: 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современных 

методик интерпрета-

ции эксперимен-

тальных данных; 

 

Знать: 

- глубокие зна-

ния современ-

ных методик 

интерпретации 

эксперимен-

тальных дан-

ных; 
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Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 Уметь:  

- испытывает за-

труднения при ин-

терпретации полу-

ченные экспери-

ментальные дан-

ные; 

Владеть:  

-невысокие навыки 

интерпретации по-

лученных экспери-

ментальных дан-

ных. 

 

Уметь:  

- сформированное 

умение интерпрети-

ровать полученные 

экспериментальные 

данные; 

Владеть:  

-навыками интер-

претации получен-

ных эксперимен-

тальных данных. 

 

Уметь:  

- самостоятель-

но интерпрети-

рует получен-

ные экспери-

ментальные 

данные; 

Владеть:  

- демонстрирует 

высокий уровень 

навыков при ин-

терпретации полу-

ченных экспери-

ментальных дан-

ных. 

ОПК-2.3 

Формулирует за-

ключения и выво-

ды по результатам 

анализа литера-

турных данных, 

собственных экс-

периментальных и 

расчетно-

теоретических ра-

бот в избранной 

области химии или 

смежных наук 

 

Знать: 

-фрагментарные 

знания особенно-

стей формулирова-

ния заключения или 

выводов по резуль-

татам анализа лите-

ратурных данных, 

собственных экспе-

риментальных и 

расчетно-

теоретических ра-

бот; 

Уметь:  

-испытывает затруд-

нения при формули-

ровании заключения 

и выводов по резуль-

татам анализа лите-

ратурных данных, 

собственных экспе-

риментальных и рас-

четно-теоретических 

работ; 

Владеть: 

-невысокие навыки 

формулирования 

заключения и выво-

дов по результатам 

анализа литератур-

ных данных, собст-

венных экспери-

ментальных и рас-

Знать: 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенностей 

формулирования за-

ключения или выво-

дов по результатам 

анализа литератур-

ных данных, собст-

венных эксперимен-

тальных и расчетно-

теоретических работ; 

Уметь:  

- сформированное 

умение формулиро-

вать заключения и 

выводы по результа-

там анализа литера-

турных данных, соб-

ственных экспери-

ментальных и рас-

четно-теоретических 

работ; 

Владеть: 

-навыки формулиро-

вания заключения и 

выводов по резуль-

татам анализа лите-

ратурных данных, 

собственных экспе-

риментальных и рас-

четно-теоретических 

Знать: 

- глубокие зна-

ния особенно-

стей формули-

рования заклю-

чения или выво-

дов по результа-

там анализа ли-

тературных 

данных, собст-

венных экспе-

риментальных и 

расчетно-

теоретических 

работ; 

Уметь:  

-самостоятельно 

формулирует 

заключение и 

выводы по ре-

зультатам ана-

лиза литератур-

ных данных, 

собственных 

эксперимен-

тальных и рас-

четно-

теоретических 

работ;  

Владеть: 

-навыками са-

мостоятельного 

формулирова-
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Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

четно-

теоретических ра-

бот 

работ ния заключения 

и выводов по 

результатам 

анализа литера-

турных данных, 

собственных 

эксперимен-

тальных и рас-

четно-

теоретических 

работ 

ОПК-3 

завершающий 
ОПК-3.1 

Использует совре-

менные IT-

технологии при 

сборе, анализе и 

представлении ин-

формации химиче-

ского профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: 

-фрагментарные 

знания современ-

ных IT-технологий 

при сборе, анализе 

и представлении 

информации хими-

ческого профиля; 

Уметь:  

- испытывает за-

труднения при ис-

пользовании совре-

менных IT-

технологии при 

сборе, анализе и 

представлении ин-

формации химиче-

ского профиля; 

Владеть: 

-невысокие навыки 

работы с современ-

ными IT-

технологиями при 

сборе, анализе и 

представлении ин-

формации химиче-

ского профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современных 

IT-технологий при 

сборе, анализе и 

представлении ин-

формации химиче-

ского профиля; 

Уметь:  

-использует совре-

менные IT-

технологии при сбо-

ре, анализе и пред-

ставлении информа-

ции химического 

профиля; 

Владеть: 

-навыками работы с 

современными IT-

технологиями при 

сборе, анализе и 

представлении ин-

формации химиче-

ского профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-глубокие зна-

ния современ-

ных IT-

технологий при 

сборе, анализе и 

представлении 

информации 

химического 

профиля; 

Уметь:  

- демонстрирует 

высокий уро-

вень умения при 

использовании 

современных IT-

технологий при 

сборе, анализе и 

представлении 

информации 

химического 

профиля; 

Владеть: 

- демонстрирует 

высокий уро-

вень навыков 

работы с совре-

менными IT-

технологиями 

при сборе, ана-

лизе и представ-

лении информа-

ции химическо-

го профиля. 
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Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-3.3 

Использует совре-

менные вычисли-

тельные методы 

для обработки 

данных химиче-

ского эксперимен-

та, моделирования 

свойств веществ 

(материалов) и 

процессов с их 

участием 

 

Знать: 

- фрагментарные 

знания современ-

ных вычислитель-

ных методов для 

обработки данных 

химического экспе-

римента, моделиро-

вания свойств ве-

ществ (материалов) 

и процессов с их 

участием; 

Уметь:  

-испытывает труд-

ности при исполь-

зовании современ-

ных вычислитель-

ных методов для 

обработки данных 

химического экспе-

римента, моделиро-

вания свойств ве-

ществ (материалов) 

и процессов с их 

участием; 

Владеть: 

-невысокие навы-

ками работы с со-

временными вы-

числительными ме-

тодами для обра-

ботки данных хи-

мического экспери-

мента, моделирова-

ния свойств ве-

ществ (материалов) 

и процессов с их 

участием 

Знать: 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современных 

вычислительных ме-

тодов для обработки 

данных химического 

эксперимента, моде-

лирования свойств 

веществ (материа-

лов) и процессов с 

их участием; 

Уметь:  

-использует совре-

менные вычисли-

тельные методы для 

обработки данных 

химического экспе-

римента, моделиро-

вания свойств ве-

ществ (материалов) 

и процессов с их 

участием; 

Владеть: 

-сформированные 

навыки работы с со-

временными вычис-

лительными метода-

ми для обработки 

данных химического 

эксперимента, моде-

лирования свойств 

веществ (материа-

лов) и процессов с 

их участием 

Знать: 

- глубокие зна-

ния современ-

ных вычисли-

тельных мето-

дов для обра-

ботки данных 

химического 

эксперимента, 

моделирования 

свойств веществ 

(материалов) и 

процессов с их 

участием; 

Уметь:  

- самостоятель-

ного использует 

современные 

вычислительные 

методы для об-

работки данных 

химического 

эксперимента, 

моделирования 

свойств веществ 

(материалов) и 

процессов с их 

участием; 

Владеть: 

-демонстрирует 

высокие навыки 

работы с совре-

менными вы-

числительными 

методами для 

обработки дан-

ных химическо-

го эксперимен-

та, моделирова-

ния свойств ве-

ществ (материа-

лов) и процессов 

с их участием 

ОПК-4 

завершающий 
ОПК-4.1 

Представляет ре-

зультаты работы в 

виде научной пуб-

ликации (тезисы 

Знать: 

Поверхностные 

знания правил 

представления ре-

зультатов работы в 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

правил для пред-

Знать: 

Глубокие знания 

правила пред-

ставления ре-

зультатов рабо-
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Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

доклада, статья, 

обзор) на русском 

и английском язы-

ке 

виде научной пуб-

ликации (тезисы 

доклада, статья, об-

зор) на русском и 

английском языке; 

Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

представлении ре-

зультатов работы в 

виде научной пуб-

ликации (тезисы 

доклада, статья, об-

зор) на русском и 

английском языке; 

Владеть:  

-элементарными 

навыками пред-

ставления результа-

тов работы в виде 

научной публика-

ции (тезисы докла-

да, статья, обзор) на 

русском и англий-

ском языке 

ставления результа-

тов работы в виде 

научной публикации 

(тезисы доклада, 

статья, обзор) на 

русском и англий-

ском языке; 

Уметь: 

Способен предста-

вить результаты ра-

боты в виде научной 

публикации (тезисы 

доклада, статья, об-

зор) на русском и 

английском языке; 

Владеть  

-основными навыка-

ми представления 

результатов работы в 

виде научной публи-

кации (тезисы док-

лада, статья, обзор) 

на русском и анг-

лийском языке 

ты в виде науч-

ной публикации 

(тезисы доклада, 

статья, обзор) на 

русском и анг-

лийском языке;  

Уметь: 

Способен само-

стоятельно 

оформить ре-

зультаты работы 

в виде научной 

публикации (те-

зисы доклада, 

статья, обзор) на 

русском и анг-

лийском языке; 

Владеть: 

-уверенно вла-

деет навыками 

представления 

результатов ра-

боты в виде на-

учной публика-

ции (тезисы 

доклада, статья, 

обзор) на рус-

ском и англий-

ском языке 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения  

ОПОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

1 2 

УК-1 

основной 

Дневник практики.  

Раздел отчета о практике - описание химических объектов г. Курска. 

УК-6 

начальный 

Дневник практики.  

Раздел отчета о практике - обзор химических лабораторий кафедры с 

описанием химического оборудования, посуды и их предназначения; 

Характеристика руководителя практики лидерских качеств обучаю-

щегося. 
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1 2 

ОПК-1 

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - описание всех основных химических опе-

раций, используемых при создании веществ и материалов 

Раздел отчета о практике - синтез заданного вещества, его иденти-

фикация. 

ОПК-2 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

ОПК-3 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике.  

ОПК-4 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Написание тезисов по проведенному исследованию 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебно-ознакомительной практикой, осуществляется 

в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 2 3 4 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 
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1 2 3 4 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Фахльман, Бредли Д. Химия новых материалов и нанотехнологии 

[Текст] / пер. с англ. Д. О. Чаркина, В. В. Уточниковой ; под ред. Ю. Д. Третьякова, 

Е. А. Гудилина. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 464 с.  

2. Холанд, Арне. Молекулы и модели. Молекулярная структура соедине-

ний элементов главных групп [Текст] : монография / пер. с англ. Г. В. Гиричева и Н. 

И. Гиричевой. - М. : УРСС, 2011. - 384 с.  

3. Теоретические и экспериментальные методы химии растворов [Текст] / Рос-

сийская академия наук, Институт химии растворов ; отв. ред. А. Ю. Цивадзе ; Рос-

сийская акад. наук, Ин-т химии растворов. - М. : Проспект, 2011. - 688 с. 

4. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / 

П. С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. 

 

Дополнительная литература: 

5. Химия ароматических, гетероциклических и природных соединений (НИОХ 

СО РАН 1958-2008 гг.) [Текст] / Российская академия наук, Сибирское отделение, 

Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова ; Рос. акад. на-

ук, Сибирское отд-ние, Новосибирский ин-т органической химии ; отв. ред. В. Н. 

Пармон. - Новосибирск : Офсет, 2009. - 872 с.  
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6. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-

ния. ГОСТ 7. 32-91 (ИСО 5966-82) [Текст] . - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 

1991. - 18 с. 

7. Лорд, Эрик Энтони. Новая геометрия для новых материалов [Текст] / пер. с 

англ. Л. П. Мезенцевой ; под ред. В. Я. Шевченко и В. Е. Дмитриенко. - М. : Физ-

матлит, 2010. - 264 с. 

 

Перечень методических указаний 

 

1. Практика 1 [Электронный ресурс] : методические указания для магистран-

тов по направлению 0201010.68 «Химия» / ЮЗГУ ; сост. Л. М. Миронович. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 13 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

-доступ к ресурсам Российской государственной библиотеки, IQlib (полнотек-

стовая электронная библиотека), elibrary (научная библиотека), Polpred (библиотека 

диссертационных работ), ebiblioteca (базы данных американских корпораций);  

 Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru/  

 Учебники студентам и всем учащимся: URL: http://finder.i-

connect.ru/index.html;  

 Российская национальная библиотека (бывшая Ленинка): URL: 

http://www.nlr.ru;  

 Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: 

URL: http://www.gnpbu.ru/;  

 Библиотека Российской Академии наук (БАН):URL: http://ban.pu.ru;  

 Научная библиотека Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова: URL: http://uwh.lib.msu.su;  

- доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных 

трудов ученых ЮЗГУ по педагогике и спецдисциплинам;  

- Химические сайты: http://www.xumuk.ru/, http://www.alximik.ru/, 

http://www.chemistry.ru/, http://anchem.ru/, http://www.rusanalytchem.org/, 

http://window.edu.ru/resource/664/50664/ 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
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9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется лабораторное оборудование: шкаф вы-

тяжной лабораторный, мешалка верхнеприводная роторная с цифровым 

управлениемS-30D-Set, весы электронные ВСТ 150/5, шкаф сушильный СУП-4, баня 

водяная шестиместная UT-4300E, микроскоп МР-13, вискозиметр ВПЖ-2 1,31, тер-

мометр лабораторный ТЛ-50, мешалка магнитная, электроплитка лабораторная, ва-

куумный насос, водоструйный насос, наборы стеклянной посуды для органического 

синтеза, приборы для перегонки, приборы для титрования, водяные и масляные ба-

ни, магнитная мешалка с подогревом ES-6120, магнитная мешалка с подогревом 

MSH-20A, рефрактометр ИРФ-454 Б, микроскоп МР-13, ультратермостат UTU-2, 

шкаф сушильностерилизационный ШСС-80лУ42, 2005-31401 колбонагреватель. 

Столы, стулья для обучающихся и преподавателя, доска.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следую-

щее материально-техническое оборудование:  2005-716ПЭВМ тип 2 (Asus P7p56LX-

/DDR3 4096 Mb/Coree i3-540/SATA-11 500GbHitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFT 

Wide 23” - 8шт, телевизор Philips 42PFL4208, плейер DVD Pioneer DV-2240, муль-

тимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMDT2330/14”1024Mb|160Gb /сумка/, проек-

тор inFocus IN-24+(39945,45), проекционный экран на штативе, сканер EPSON 

“Perfection 1270”(USB2.0). 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 
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При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Предоставляемые рабочие места должны (по возможности) соответ-

ствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соот-

ветствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  
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Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся дан-

ной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, 

в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; пе-

редвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с инди-

видуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отче-

та о практике; общении с руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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