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1 Общие положения  

 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Профильная организация – организация, осуществляющая 

деятельность по профилю образовательной программы, реализуе-

мой образовательной организацией, и заключившая с этой образо-

вательной организацией договор о практической подготовке обу-

чающихся.  

Практическая подготовка обучающихся – форма организа-

ции образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции по профилю соответствую-

щей образовательной программы.  

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистра-

туры. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образова-

тельную программу.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образо-

вания без создания специальных условий. 
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2 Цель и задачи практики 

 
Целью учебной ознакомительной практики является 

ознакомление с реальным химическим производством, организация 
аналитического контроля технологического процесса и управления 
производством, а также закрепление теоретических и 
практических знаний, полученных в ходе аудиторных занятий по 
образовательным дисциплинам учебного рабочего плана 
направления подготовки 18.03.01. 

Задачи учебной ознакомительной практики: 

1. Формирование компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за учебной ознакомительной прак-

тикой. 

2. Совершенствование навыков подготовки, представления и 

защиты информационных, аналитических и отчетных документов 

по результатам научно-исследовательской деятельности и практи-

ки. 

3. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучаю-

щихся. 

 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная. 

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

выездная (за пределами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, с которыми университетом заключены соответству-

ющие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и 

форм собственности, в органах государственной или муниципаль-

ной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего 

или дополнительного профессионального образования, деятель-

ность которых связана с вопросами химической технологии и соот-

ветствует общепрофессиональным и  профессиональным компе-

тенциям, осваиваемым в рамках программы бакалавриата: в ФОИВ 

РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафед-
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ре ФХиХТ, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоро-

вья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного про-

ведения практик по видам и по периодам их проведения. 
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3 Сроки, условия и место прохождения практики 

 

Учебная ознакомительная практика входит в обязательную 

часть блока 2 «Практика» основной профессиональной образова-

тельной программы – программы бакалавриата 18.03.01 Химиче-

ская технология, профиль «Химико-технологическое производ-

ство». Практика проходит на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Учебная ознакомительная практика проводится сразу после 

окончания экзаменационной сессии 3 семестра на базе кафедры 

фундаментальной химии и химической технологии ЮЗГУ. 

Объем учебной ознакомительной практики, установленный 

учебным планом, – 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 не-

дели (108 часов). 

Перенос сроков практики допускается только по 

уважительным причинам при предоставлении соответствующих 

оправдательных документов и оформляется распоряжением по 

деканату. 
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4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных 

формах, установленных университетом (работа обучающегося на 

рабочем месте в организации/ на предприятии; ведение обучаю-

щимся дневника практики; составление обучающимся отчета о 

практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обу-

чающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы комис-

сии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу 

по промежуточной аттестации по практике) составляет 24 часа, ра-

бота обучающегося в иных формах – 84 часа. 

Учебная ознакомительная практика включает в себя: 

1. Ознакомление с программой практики, правилами техники 

безопасности и распорядком работы предприятия. 

2. Самостоятельную работу студентов на рабочих местах. 

3. Выполнение индивидуальных заданий кафедры. 

4. Ведение дневника практики. 

5. Составление отчета. 

6. Защита отчета. 

Организация и проведение практики включают пять этапов:  

 первый – организационный (в университете);  

 второй – начальный (в структурном подразделении универ-

ситета или профильной организации);  

 третий – производственный (в структурном подразделении 

университета или на рабочем месте в профильной организации);  

 четвертый – завершающий (в структурном подразделении 

университета или профильной организации);  

 пятый – итоговый (в университете). 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося 

в зависимости от специфики конкретного предприятия, организа-

ции, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в 

форме задания на практику. 

Этапы и содержание учебной ознакомительной практики при-

ведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Содержание практики 

Трудоем-

кость 

(час) 

1 

Подготови-

тельный 

этап 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководите-

ля практики от университета; 

4) информация о требованиях к от-

четным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

2 
Основной 

этап 

Работа обучающихся в профильной 

организации. 
100 

2.1 

Знакомство 

с профиль-

ной орга-

низацией 

 

Знакомство с профильной организа-

цией, руководителем практики от ор-

ганизации, рабочим местом и долж-

ностной инструкцией 

4 

Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. Изучение норма-

тивных правовых актов профильной 

организации (стратегия и политика 

профильной организации, положе-

ния, приказы, инструкции, долж-

ностные 

Знакомство с содержанием деятель-

ности профильной организации, на 

котором проходит учебная ознако-

мительная практика. 

2.2 

Практиче-

ская подго-

товка обу-

2.2.1 Знакомство с предприятием, 

руководителем практики от предпри-

ятия, рабочим местом и должностной 

96 

Количе-

ство часов 
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чающихся 

(непосред-

ственное 

выполнение 

обучающи-

мися видов 

работ, свя-

занных с 

будущей 

профессио-

нальной де-

ятельно-

стью). 

Достаточно 

выполне-

ния одного 

из предло-

женных 

пунктов 

(2.2.1– 

2.2.5) 

инструкцией, основными функциями 

химических лабораторий на произ-

водстве и в научно-

исследовательских учреждениях 

в форме 

практиче-

ской под-

готовки 

2.2.2 Синтез заданного вещества, его 

идентификация. Определение степе-

ни чистоты и выхода полученного 

продукта 

2.2.3. Получение навыков разработки 

норм выработки, технологических 

нормативов на расход сырья и вспо-

могательных материалов, топлива и 

электроэнергии, выбор оборудования 

и технологической оснастки 

2.2.4 Получение навыков анализа и 

интерпретации полученных резуль-

татов состава и свойств веществ и 

материалов; получение навыков ра-

боты оборудования, технологических 

процессов и промышленных систем 

получения веществ, материалов, из-

делий 

2.2.5 Самостоятельное проведение 

анализа основных результатов, полу-

ченные в процессе прохождения 

практики. Представление результа-

тов анализа и обоснование оценки 

руководителю практики от организа-

ции 

3 

Заключи-

тельный 

этап 

Оформление дневника практики. 

6 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов 

для отчета. 

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на проме-

жуточной аттестации. 
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На первом этапе (организационном) осуществляется подго-

товка к практике. Перед практикой все студенты должны:  

 самостоятельно ознакомиться с рабочей программой прак-

тики; 

  пройти вводный инструктаж на кафедре (проводит руково-

дитель практики от университета): цель и задачи практики; порядок 

прохождения практики; требования охраны труда, техники без-

опасности и пожарной безопасности с обязательным оформлением 

в журнале регистрации проведения группового вводного инструк-

тажа по охране труда, технике безопасности и пожарной безопас-

ности; 

  присутствовать на производственном собрании, которое 

проводит руководитель практики от университета;  

 получить и оформить необходимые документы: направление 

на практику, дневник установленного образца и индивидуальное 

задание руководителя практики от университета.  

Второй этап (начальный) предусматривает проведение следу-

ющих мероприятий в структурном подразделении университета 

или профильной организации. По прибытии к месту практики сту-

денты информируют руководителей практики от университета о 

своем прибытии на практику и в дальнейшем о возникших сложно-

стях и недоразумениях, если таковые будут иметь место. В про-

фильной организации в соответствии с договором назначается ру-

ководитель практики от организации из числа квалифицированных 

специалистов. Руководитель практики от университета уточняет с 

руководителем практики от организации рабочее место студента, 

рабочую программу практики, индивидуальное задание и рабочий 

график (план) практики. Со студентами, прибывшими на практику, 

представителем профильной организации непосредственно на ра-

бочем месте с обязательной регистрацией в соответствующем жур-

нале и дневнике практики проводится инструктаж по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка.  

На третьем (производственном) этапе осуществляется практи-

ческая подготовка обучающихся: обучающиеся выполняют виды 
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работ (отдельные элементы работ), связанные с будущей професси-

ональной деятельностью, предусмотренные рабочей программой 

практики и индивидуальным заданием, непосредственно в струк-

турном подразделении университета или на рабочем месте в про-

фильной организации (в цехе, лаборатории, отделе и т.п.). Обуча-

ющиеся, включая находящихся на рабочих местах, стажеров и дуб-

леров, собирают и обрабатывают материал к отчету, ведут дневник 

практики, пишут разделы отчета, посредством экскурсии знакомят-

ся со структурными подразделениями профильной организации. 

Деятельность обучающихся на третьем этапе проходит под наблю-

дением руководителей практики от организации и университета, к 

которым студенты обращаются по всем вопросам практики.  

На четвертом (завершающем) этапе практики в структурном 

подразделении университета или профильной организации в тече-

ние 2-3 последних рабочих дней обучающемуся необходимо: 

  завершить оформление отчета, сдать его на проверку руко-

водителю практики от организации, который на титульном листе 

выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»);  

 оформить характеристику (если предусмотрено рабочей 

программой практики);  

 сдать взятые в профильной организации материальные цен-

ности. 

Пятый этап (итоговый) включает проведение промежуточной 

аттестации по практике.  
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5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознако-

мительной практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена 

на сайте Юго-Западного государственного университета 

https://swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php); 

 отчет о практике. 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание: общие требования и правила составления». 

  ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской доку-

ментации. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

 ГОСТ Р 2 .105-2019. Единая система конструкторской доку-

ментации. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.0.100 -2018. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 

 ГОСТ Р 7.0.99-2018 (ИСО 214:1976). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и ан-

нотация. Общие требования.  

  СТУ 04.02.030–2017. «Курсовые работы (проекты). Вы-

пускные квалификационные работы. Общие требования к структу-

ре и оформлению». 

  П 02.181–2020. О практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата, програм-

мы специалитета, программы магистратуры. 
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6 Обязанности руководителя практики 

 

Руководитель учебной ознакомительной практики: 

 на основе календарного учебного графика составляет рабо-

чий график (план) проведения практики, который согласуется с ру-

ководителями практики от организации (согласование удостоверя-

ется их подписями в дневниках практики обучающихся) и вносится 

в дневники практики;  

 в соответствии с рабочей программой практики разрабаты-

вает индивидуальные задания для обучающихся; согласует индиви-

дуальные задания, содержание и планируемые результаты обучения 

по практике с руководителями практики от организации, что удо-

стоверяется их подписями в дневниках практики обучающихся (ин-

дивидуальные задания вносятся в дневники практики (приложение 

Д)); 

  участвует в распределении обучающихся по рабочим ме-

стам и видам работ в профильной организации; 

  осуществляет контроль соблюдения сроков проведения 

практики и соответствия ее содержания требованиям, установлен-

ным ОПОП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выпол-

нении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов 

к ВКР в ходе учебной ознакомительной практики; 

  оценивает результаты обучения по практике каждого обу-

чающегося на промежуточной аттестации. 

 



7 Требования, предъявляемые к студентам при организа-

ции и проведении практики. Права и обязанности обучающих-

ся при прохождении практики  
 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП ВО, в период прохожде-

ния учебной ознакомительной практики в профильных организаци-

ях обязаны: 

  выполнять задания, предусмотренные рабочей программой 

практики;  

 соблюдать действующие в профильных организациях пра-

вила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасно-

сти.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 

в профильных организациях составляет для студентов в возрасте:  

  от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);  

 от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ).  

С момента распределения студентов приказом по профильной 

организации в качестве практикантов по рабочим местам на период 

практики на них распространяются правила охраны труда и прави-

ла внутреннего трудового распорядка, действующие в профильной 

организации, с которыми студенты должны быть ознакомлены ру-

ководителем практики от организации в установленном профиль-

ной организацией порядке.  

Обучающиеся, в том числе проходящие практику в составе 

специализированных сезонных или студенческих отрядов, обязаны:  

 до отъезда на практику пройти собеседование с руководите-

лем практики от университета и инструктаж по охране труда, тех-

нике безопасности и пожарной безопасности;  

 соблюдать установленные сроки практики; 

  в период прохождения практики изучить и строго соблю-

дать правила охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и пожарной безопасности, соблюдать трудовую дис-

циплину и правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации;  
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 вести дневник практики, освоить рабочую программу прак-

тики и выполнить индивидуальное задание, согласованное руково-

дителем практики от университета с руководителем практики от 

организации; 

 систематически и своевременно накапливать материалы для 

отчета об учебной практике; 

  проводить поиск необходимой информации, осуществлять 

расчеты, анализ и обработку материалов для выполнения задания 

по учебной практике; 

 подготовить и защитить отчет о практике. 

 Несчастные случаи, произошедшие со студентами, прохо-

дившими практику в профильной организации, расследуются и 

учитываются в соответствии со статьей 227 ТК РФ. 
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8 Методические указания к составлению отчета о 

прохождении учебной ознакомительной практики 

 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный 

отчет. Цель отчета - показать степень полноты выполнения 

студентом программы и задания учебной практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

учебной практики в соответствии с разделами и позициями задания, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и 

предложения. 

Объем отчета -  15-25 страниц (без приложений). 

Примерная структура отчета о практике: 

1. Титульный лист (приложение А).  

2. Индивидуальное задание руководителя практики от уни-

верситета (приложение Б). 

3. Реферат. Реферат содержит количественную характери-

стику отчета (число страниц, рисунков, таблиц, количество ис-

пользованных источников, приложений и т.п.) и краткую тексто-

вую часть (приложение В).  

4. Содержание.  

5. Введение.  

6. Сведения о профильной организации, в которой прохо-

дила практика: административное положение, структура про-

фильной организации, взаимодействие ее отдельных частей, 

профиль деятельности, решаемые задачи.  

7. Основная часть отчета (техническая, расчетно-

технологическая, исследовательская, конструкторская и т.п. ча-

сти).  

8. Специальная часть.  

9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда.  

10. Охрана окружающей среды.  

11. Заключение. Изложение результатов выполнения прак-

тики в виде кратких, но принципиально необходимых доказа-

тельств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и 

выводов. 

12. Список использованной литературы и источников. 
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13. Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть выполнен в печатном или рукописном 

виде, с выделением полей (верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое 

- 10 левое - 30 мм), для пометок преподавателя (шрифт – Times 

New Roman 14, интервал - 1,5). 

Отчет об учебной ознакомительной практике должен быть 

набран на  компьютере и правильно оформлен: 

˗ в оглавлении должны быть указаны все разделы и подраз-

делы отчета и страницы, с которых они начинаются; 

˗ разделы и подразделы отчета должны быть соответственно 

выделены в тексте; 

˗ обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисун-

ков и т. д., которая должна соответствовать оглавлению. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Отчет 

брошюруется в папку. 

По окончании учебной ознакомительной практики отчет 

сдается на регистрацию. Руководитель практики проверяет и 

подписывает отчет, дает заключение о полноте и качестве 

выполнения программы и задания практики и возможности допуска 

к защите. Защита отчета проводится в установленные сроки после 

устранения  замечаний руководителя (если таковые имеются). 
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9 Подведение итогов учебной ознакомительной практики 

 

Результаты обучения по практике оцениваются на промежу-

точной аттестации. Форма промежуточной аттестации по практике 

определяется учебным планом ОПОП ВО (зачет, зачет с оценкой). 

Промежуточная аттестация по практике проводится в универ-

ситете или профильной организации в последний рабочий день 

практики комиссией, состав которой утверждается заведующим 

кафедрой. 

Промежуточная аттестация по практике включает: 

  защиту обучающимся отчета о практике;  

 собеседование о содержании практики (видах работ (отдель-

ных элементах работ), связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью, выполненных обучающимся в период прохождения 

практики) и отчета о практике;  

 изучение комиссией представленных обучающимся доку-

ментов: дневника практики, отчета о практике;  

 определение оценки по практике. 

Типовые контрольные задания приведены в таблице 2 . 

 

Таблица 2 – Контрольные задания и иные материалы для оценки 

результатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

Код компетен-

ции/этап формирова-

ния компетенции 

в процессе освоения 

ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков  и опыта деятельности 

УК-1/основной Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от 

организации лидерских качеств обучающе-

гося. 

Доклад обучающегося на промежуточной 

аттестации (защита отчета о практике). 

УК-2/основной Дневник практики. 

Отчет о практике. 
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Ответы на вопросы по содержанию практи-

ки на промежуточной аттестации. 

УК-5/ основной Дневник практики. 

 Отчет о практике 

Доклад обучающегося на промежуточной 

аттестации (защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практи-

ки на промежуточной аттестации. 

ОПК-6/ основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике.  

Типовое задание № 1 по практической под-

готовке, предусматривающее выполнение 

обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной дея-

тельностью (задание конкретизируется с 

учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации в Дневнике практики, в 

п.1.4 задания студенту): произвести выбор 

методов и средств измерений для осуществ-

ления научно-исследовательских работ в 

области химических технологий, продемон-

стрировать навык в организации процессов 

измерения параметров материалов, предло-

жить пути модернизации процессов и обо-

рудования для модификации свойств изде-

лий.  

Ответы на вопросы по содержанию практи-

ки на промежуточной аттестации. 

ПК-1/основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике.  

Типовое задание № 2 по практической под-

готовке, предусматривающее выполнение 

обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной дея-

тельностью (задание конкретизируется с 

учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации в Дневнике практики, в 
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п.1.4 задания студенту): Проведение лабора-

торного контроля при измерениях парамет-

ров материалов и изделий на аналитическом 

оборудовании профильного предприятия. 

Обработка и систематизация полученных 

данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных 

технологий. Подготовка рекомендаций по 

использованию материалов в технологиче-

ском процессе. 

Доклад обучающегося на промежуточной 

аттестации (защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практи-

ки на промежуточной аттестации. 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за учебной ознакоми-

тельной практикой, осуществляется в форме текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение прак-

тики на месте ее проведения руководителем практики от предприя-

тия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник 

практики и отчет о практике. Зачет проводится в виде устной защи-

ты отчета о практике. Шкала оценки отчета о практике и его защи-

ты приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ Предмет оцен-

ки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание 

отчета 10 бал-

лов 

Достижение цели и выполнение 

задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду-

смотренных программой практи-

ки видов и форм профессиональ-

ной деятельности 

1 

Владение актуальными норма-

тивными правовыми документами 

и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содер-

жания отчета требованиям, уста-

новленным в п. 5 настоящей про-

граммы 

1 

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных 

1 

Правильность выполнения расче-

тов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и реко-

мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-

ке отчета 

1 

2 Оформление 

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в 

п.5 настоящей программы 

1 

Достаточность использованных 

источников 

1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержа-

ния презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 



23 
 

№ Предмет оцен-

ки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

4 Ответы на во-

просы о со-

держании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-

ванность ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся 

с уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки. Соответствие баллов уровням сформиро-

ванности компетенций и традиционным оценкам приведено в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности компе-

тенций 

Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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10 Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и мет-

рологическое оборудование конкретного предприятия (организации, 

учреждения), на базе которого она проводится. На предприятии (в ор-

ганизации, учреждении) необходимо наличие: 

1 Если практика проводится в структурном подразделении уни-

верситета:  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при 

реализации практики используются оборудование и технические 

средства обучения кафедры фундаментальной химии и химической 

технологии:  

 pH-метры, спектрофотометры, аналитические весы, кондук-

тометры, приборы для измерения влажности и температуры и т.п.; 

 химическая посуда; 

 химические реактивы; 

 оборудование и приборы для проведения вспомогательных 

химических операций 

2 Если практика проводится в профильной организации: 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при 

реализации практики используются оборудование и технические 

средства обучения конкретной(-ых) профильной(-ых) организации(-

й), в которых она проводится: 

- лаборатории химических предприятий г. Курска с соответству-

ющим оснащением приборами и реактивами; 

- реально работающие производства с полным оснащением совре-

менным оборудованием, автоматическими приборами, электронными 

ресурсами. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике используется следующее материально-техническое обору-

дование: 

1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coreei3-

540/SATA-11 500 GbHitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFTWide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFo-

cusIN24+. 

3. Экрaн мобильный DraperDiplomat 60x60. 
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11 Особенности организации и проведения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и 

проводится на основе индивидуального личностно ориентирован-

ного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут прохо-

дить 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 осуществляется с учетом требований их доступности для дан-

ной категории обучающихся. При определении места прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида (при наличии), относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в со-

ответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняе-

мых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в 

профильных организациях (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. 

При наличии необходимых условий для освоения программы 

практики и выполнения индивидуального задания (или возможно-

сти создания таких условий) практика обучающихся данной кате-

гории может проводиться в структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности 

труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, 

предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), 

должны (по возможности) соответствовать следующим требовани-

ям: 
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 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специ-

ального рабочего места общим и местным освещением, обеспечи-

вающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего 

рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличите-

лями, 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 навигационными сред-

ствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функ-

ций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (обо-

рудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппа-

ратурой, телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального 

рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими зву-

ковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую 

строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом сво-

его рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализа-

цию эргономических принципов (максимально удобное для инва-

лида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и 

наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение 

специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при 

вставании, специальными приспособлениями для управления и об-

служивания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем прак-

тики от университета с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны 

соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 
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При необходимости (по личному заявлению) содержание 

практики может быть полностью индивидуализировано (при усло-

вии сохранения возможности формирования у обучающегося всех 

компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучаю-

щихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально 

для каждого обучающегося данной категории. В зависимости от 

нозологии максимально снижаются противопоказанные (зритель-

ные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень ра-

ботоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для предупреждения утомляемости обучающихся данной катего-

рии после каждого часа работы делаются 10-15-минутные переры-

вы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, преду-

смотренных программой практики, производится большое количе-

ство 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 от университета и 

от предприятия (организации, учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального за-

дания и программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из чис-

ла обучающихся или работников предприятия (организации, учре-

ждения). Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной 

категории необходимую техническую помощьпри входе в здания и 

помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз-

мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в кото-

ром проводится практика; ознакомлении с индивидуальным зада-

нием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отче-

та о практике; общении с руководителями практики. 
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Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике 

представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нару-

шениями слуха получали информацию визуально (программа прак-

тики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличен-

ным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – 

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов 

речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь асси-

стентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и 

(или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с 

ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (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 отчета. 
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Приложение А 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

 (ЮЗГУ)  
 

Факультет естественно-научный 

Кафедра фундаментальной химии и химической технологии 

Наименование ОПОП ВО 18.03.01 Химическая технология 

 

ОТЧЕТ 
об учебной ознакомительной практике 

(наименование вида и типа практики) 

на______________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

студента______________________________________________________ 
(курс, группа)  

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

Руководитель практики от 

организации 
 

 

 

Оценка 

 

 

__________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 
_____________________________ 

(подпись, дата) 

Руководитель практики от  

университета 

 Оценка 

 

_____________________________ 
__________________________ 

(должность, звание, степень) 

__________________________ 
(фамилия, инициалы) 

  

 

 

_____________________________ 

(подпись, дата) 

 

Члены комиссии _________________ 
(подпись, дата) 

______________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 _________________ 
(подпись, дата) 

______________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Курск, 20__ г. 



Приложение Б 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра фундаментальной химии и химической технологии 

   

ЗАДАНИЕ 
 

на  учебную ознакомительную практику 

 

на                                             . 
название предприятия, организации, учреждения 

Студент                                                   шифр                              группа  .                    .                     
                     (фамилия,  инициалы) 
 

1 Вид практики – учебная. Тип практики −  ознакомительная. 

 

2 Срок предоставления отчета к защите «      »                       202   г. 

3 Исходные данные:  документация предприятия, литература. 

4 Содержание отчета по практике:   

Введение: обосновать актуальность прохождения практики, сформулировать цель и за-

дачи практики  

1 Сведения о профильной организации, в которой проходила практика 

2 Основная часть (техническая, расчетно-технологическая, исследовательская, кон-

структорская и т.п. части): химические реактивы; посуда химическая лабораторная; 

классификация назначение и правила использования лабораторного оборудования; ос-

новные типы операций, используемых в химической практике, способы разделения ве-

ществ, результаты выполнения задания руководителя.  

3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

4 Охрана окружающей среды. 

Заключение: подвести итоги проведенной работы 

Список использованных источников: перечислить интернет-сайты, журналы, учебники, 

учебные пособия, методические указания, справочники, патенты и т.п. в порядке упо-

минания в тексте. 

Приложения (при необходимости) 

Руководитель практики от  

ЮЗГУ 

_____________ 
(подпись, дата) 

   .                            .                                               
(инициалы, фамилия) 

 

 
 

Задание принял к исполнению       _____________ 
(подпись, дата) 

     .                               .  
(инициалы, фамилия)  

 



Приложение В 

СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 

 

РЕФЕРАТ 
 

 

Отчет об учебной ознакомительной практике … стр., … рисунков, … 

источников, … приложений. 

Учебная ознакомительная практика, название профильной организа-

ции, химическая технология, химические реактивы, посуда химическая ла-

бораторная, классификация назначение и правила использования лаборатор-

ного оборудования, основные типы операций в химической практике, без-

опасность жизнедеятельности, охрана труда. 

Целью учебной ознакомительной практики является ознакомление с 

реальным химическим производством, организация аналитического кон-

троля технологического процесса и управления производством, а также за-

крепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе ауди-

торных занятий по образовательным дисциплинам учебного рабочего плана 

направления подготовки 18.03.01. 

В ходе выполнения практики достигнуты следующие результаты:  

˗ ознакомились с технологическими процессами и промышленными си-

стемами получения веществ, материалов и изделий;  

˗ ознакомились с правилами обращения с химическими веществами и 

осуществления химических реакции; 

˗  получили навыки разработки норм выработки, технологических нор-

мативов на расход сырья и вспомогательных материалов, топлива и электро-

энергии, выбора оборудования и технологической оснастки; 

˗ самостоятельно провели анализ основных результатов, полученные в 

процессе прохождения практики.  

 


