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1 Цель и задачи практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики является получе-

ние первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности,  направленных на  ознакомление с реальным химиче-

ским производством, организацией аналитического контроля тех-

нологического процесса и управления производством, а также на 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в 

ходе аудиторных занятий по образовательным дисциплинам. 

Задачи учебной ознакомительной практики: 

1. Формирование УК-1.2, УК-2.3, УК-5.1, УК-5.3, ОПК-6.1, 

ПК-1.1, ПК-1.3 компетенций, установленных ФГОС ВО и закреп-

ленных учебным планом за учебной ознакомительной практикой. 

2. Совершенствование навыков подготовки, представления и 

защиты информационных, аналитических и отчетных документов 

по результатам научно-исследовательской деятельности и практи-

ки. 

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 уч-

реждениях, с которыми университетом заключены соответствую-

щие 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-

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 
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случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представ-

ленному в разделе 4 настоящей программы. 

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. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код и наименова-

ние 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, соотнесенные 

с индикаторами достиже-

ния компетенций 

код  

компе-

тенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, тре-

буемую для ре-

шения поставлен-

ной задачи 

Знать: методы обработки 

информации, требуемой 

для решения поставленной 

задачи 

Уметь: применять методы 

обработки информации, 

требуемой для решения 

поставленной задачи 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

методами обработки ин-

формации, требуемой для 

решения поставленной за-

дачи 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код и наименова-

ние 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, соотнесенные 

с индикаторами достиже-

ния компетенций 

код  

компе-

тенции 

наименование  

 компетенции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.3 

Анализирует 

план-график реа-

лизации проекта в 

целом и выбирает 

оптимальный спо-

соб решения по-

ставленных задач. 

Знать: план-график реали-

зации проекта в целом и 

оптимальные способы ре-

шения поставленных задач 

Уметь: анализировать 

план-график реализации 

проекта в целом и выбира-

ет оптимальный способ 

решения поставленных за-

дач 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

анализа план-графика реа-

лизации проекта в целом и 

выбирает оптимальный 

способ решения постав-

ленных задач 

УК-5 

 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 

Интерпретирует 

историю России в 

контексте миро-

вого историческо-

го развития 

Знать: основные философ-

ские идеи и категории в их 

историческом развитии и 

социально культурном ас-

пекте 

Уметь: объяснить феномен 

культуры, ее роль в чело-

веческой жизнедеятельно-

сти 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): практиче-

скими навыками анализа 

философских и историче-

ских фактов, оценки явле-

ний культуры 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код и наименова-

ние 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, соотнесенные 

с индикаторами достиже-

ния компетенций 

код  

компе-

тенции 

наименование  

 компетенции 

УК-5.3 

Придерживается 

принципов недис-

криминационного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом обще-

нии в целях вы-

полнения профес-

сиональных задач 

и усиления соци-

альной интегра-

ции 

Знать: принципы толе-

рантного отношения к 

культурным особенностям 

представителей различных 

этносов и конфессий 

Уметь: реализовывать не-

дискриминационное толе-

рантное восприятие куль-

турных особенностей в 

личном и массовом обще-

нии и выполнении про-

фессиональных задач. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): способно-

стью придерживаться 

принципов недискримина-

ционного взаимодействия 

и толерантного воспри-

ятия культурных особен-

ностей различных этносов 

и конфессий 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-6.1 

Ориентируется в 

современных ин-

формационных 

технологиях 

Знать: базы данных со 

свойствами веществ и ма-

териалов   

Уметь: проводить поиск 

информации с использо-

ванием локальных и гло-

бальных компьютерных 

сетей 

Владеть: навыками ис-

пользования ЭВМ, пакетов 

прикладных программ 

общего и специального на-

значения для решения 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код и наименова-

ние 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, соотнесенные 

с индикаторами достиже-

ния компетенций 

код  

компе-

тенции 

наименование  

 компетенции 

практических задач 

ПК-1 Способен осуществ-

лять сбор и система-

тизацию научно-

технической инфор-

мации для разработ-

ки методик ком-

плексного анализа 

структуры и свойств 

материалов 

ПК-1.1 

Самостоятельно 

осуществляет 

сбор и системати-

зация научно-

технической ин-

формации 

Знать: методики ком-

плексного анализа струк-

туры и свойств материалов 

Уметь: разрабатывать ме-

тодики на основе сбора 

информации  

Владеть: навыками сбора 

и систематизации научно-

технической информации 

ПК-1.3 

Составляет отчѐт 

на основе прове-

денных исследо-

ваний 

Знать: методы обработки 

полученных результатов, 

включая математические, 

статистические и компью-

терные методы; правила и 

нормативную документа-

цию формирования отчета 

на основе проведенных 

исследований  

Уметь: обрабатывать ре-

зультаты, проведенных 

научных и учебных экспе-

риментов, с использовани-

ем математических, стати-

стических и компьютер-

ных методов; формировать 

отчет на основе проведен-

ных исследований  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

обработки результаты, 

проведенных научных и 

учебных экспериментов, с 

использованием матема-
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код и наименова-

ние 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, соотнесенные 

с индикаторами достиже-

ния компетенций 

код  

компе-

тенции 

наименование  

 компетенции 

тических, статистических 

и компьютерных методов, 

навыками формирования 

отчета о проведенных ис-

следованиях 

 

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, направленность (профиль) «Химико-

технологическое производство».  

Учебная ознакомительная практика проводится сразу после 

окончания экзаменационной сессии 4 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. 

 

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 
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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.  

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. 

 

Таблица 1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организацион-

ных вопросов: 

1) распределение обу-

чающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, за-

дачами, программой, по-

рядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от 

руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требова-

ниях к отчетным доку-

ментам по практике; 

5) первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профес-

сиональной деятельности 

обучающихся на предпри-

ятии: 

Знакомство с предприяти-

ем, руководителем прак-

96 
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№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

тики от предприятия, ра-

бочим местом и должно-

стной инструкцией, ос-

новными функциями хи-

мических лабораторий на 

производстве и в научно-

исследовательских учре-

ждениях 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте.  

Знакомство с имеющими-

ся на предприятии уст-

ройствами и оборудова-

нием и их назначением, 

основными правила хра-

нения реактивов; основ-

ным перечнем типовой и 

нетиповой химической 

посуды и правила работы 

с ней. 

Собирать отдельные эле-

менты установок, а также 

сами установки для вы-

полнения простейших 

операций располагать и 

фиксировать элементы 

этих установок. 

Знакомство с правилами 

отбора веществ для хими-

ческих реакций и иссле-

дования; обращения с хи-

мическими веществами; 

осуществления химиче-
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№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

ских реакций в лабора-

торных условиях; анализа 

и интерпретации полу-

ченных результатов 

Самостоятельное прове-

дение анализа основных 

результатов, полученные 

в процессе прохождения 

практики. 

Представление результа-

тов анализа и обоснование 

оценки руководителю 

практики от производства. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника 

практики.  

10 

Составление отчета о 

практике. 

Представление дневника 

практики и защита отчета 

о практике на промежу-

точной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознако-

мительной практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета 

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

 отчет о практике. 

 

Структура отчета о учебной ознакомительной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 
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3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о 

предприятии, организации, учреждении, на котором проходила 

практика. 

4) Основная часть отчета. 

Техника безопасности и охрана труда в химической лаборато-

рии 

Химические реактивы 

Посуда химическая лабораторная 

Лабораторное оборудование: назначение, правила использо-

вания, классификация  

Основные типы операций, используемых в химической прак-

тике 

Способы разделения веществ 

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 словосочетаний на русском языке. Общие требования и пра-

вила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской доку-

ментации. 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 до-

кументам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской докумен-

тации. Форматы; 
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 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание электронных ресурсов. Общие требования и пра-

вила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования. 

 СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпуск-

ные квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1 / начальный Дневник практики. 

Характеристика руководителя прак-

тики от предприятия лидерских ка-

честв обучающегося. 

УК-2 / начальный Дневник практики. 

Отчет о практике. 

УК-5 / основной Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету 

(при наличии). 

Доклад обучающегося на промежу-

точной аттестации (защита отчета о 

практике). 
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Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

Ответы на вопросы по содержанию 

практики на промежуточной атте-

стации. 

ОПК-6 / основной Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию 

практики на промежуточной атте-

стации. 

Разделы отчета о практике:  

Техника безопасности и охрана 

труда в химической лаборатории 

Химические реактивы 

Посуда химическая лабораторная 

Лабораторное оборудование: назна-

чение, правила использования, 

классификация 

ПК-1 / основной Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

Основные типы операций, исполь-

зуемых в химической практике 

Способы разделения веществ 

Результаты выполнения задания ру-

ководителя 

 

6.2 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за учебной ознакоми-

тельной практикой, осуществляется в форме текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости проводится в течение прак-

тики на месте ее проведения руководителем практики от предпри-

ятия.   

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.  

 

Таблица 2 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание 

отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполне-

ние задач практики в полном 

объеме 

1 

Отражение в отчете всех пре-

дусмотренных программой 

практики видов и форм про-

фессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными норма-

тивными правовыми докумен-

тами и профессиональной тер-

минологией 

1 

Соответствие структуры и со-

держания отчета требованиям, 

установленным в п. 5 настоя-

щей программы 

1 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточ-

ность приведенных в отчете 

данных 

1 

Правильность выполнения 

расчетов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и ре-

комендаций 

1 
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№ Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

Самостоятельность при подго-

товке отчета 

1 

2 Оформление 

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления от-

чета требованиям, установлен-

ным в п.5 настоящей програм-

мы 

1 

Достаточность использован-

ных источников 

1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие со-

держания презентации (графи-

ческого материала) содержа-

нию отчета 

2 

Грамотность речи и правиль-

ность использования профес-

сиональной терминологии 

2 

4 Ответы на 

вопросы о со-

держании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументи-

рованность ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся 

с уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  

 

Таблица 3 – 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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7 Обязанности руководителя практики 

 

Руководитель учебной ознакомительной практики: 

 обеспечивает выполнение всех организационных меро-

приятий перед началом прохождения учебной ознакомительной 

практики; 

 обеспечивает высокое качество прохождения учебной оз-

накомительной практики студентами и строгое соответствие ее 

учебному плану, программе и календарно-тематическому плану; 

 разрабатывает и выдает студентам задания для прохожде-

ния учебной ознакомительной практики; 

 обеспечивает научно-методическое руководство учебной 

практикой в строгом соответствии с учебным планом, ее програм-

мой, календарно-тематическим планом, а также в соответствии с 

заданиями студентам; 

 осуществляет проведение предусмотренных расписанием 

аудиторных практических занятий и регулярных консультаций сту-

дентов по вопросам, возникающим в ходе прохождения учебной 

ознакомительной практики; 

 осуществляет контроль за работой студентов в ходе учеб-

ной ознакомительной практики и ее содержанием; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполне-

нии ими заданий по учебной практике, сборе и обработке необхо-

димых материалов; 

 рассматривает отчеты студентов об учебной практике, дает 

отзыв об их работе; 

 подводит итоги прохождения учебной практики. 

 

8 Обязанности студента 

 

Студент при прохождении учебной ознакомительной практики 

обязан: 

 получить от руководителя задание; 

 ознакомиться с программой учебной практики, календарно- 

тематическим планом и заданием; 

 полностью выполнять программу учебной практики и зада-

ние; 
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 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 отчет об учебной практике; 

 по окончании учебной практики сдать письменный отчет о 

прохождении практики на проверку, своевременно, в установлен-

ные сроки, защитить после устранения замечаний руководителя, 

если таковые имеются. 

 

9 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. 

Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист; 

 оглавление (содержание); 

 введение; 

 основную часть (изложение материала по разделам в соот-

ветствии с заданием); 

 заключение; 

 приложения (при наличии); 

 список использованных источников (нормативные доку-

менты, специальная литература, результаты исследований 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 - 

TimesNewRoman 14, интервал - 1,5). 
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Отчет об учебной 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 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). 

 

10 Подведение итогов учебной ознакомительной практики 

 

Завершающим этапом учебной практики является подведение 

ее итогов. При подведении итогов проводится анализ выполнения 

программы учебной практики: выявление степени выполнения 

студентом программы практики и задания, полноты и качества 

собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, 

степени обоснованности выводов и предложений, выявление 

недостатков в прохождении практики, представленном материале и 

его оформлении, представление рекомендаций по их устранению. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя 

практики, после соответствующей доработки, выходит на защиту 

отчета о практике. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и 

метрологическое оборудование конкретного предприятия (органи-
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зации, учреждения), на базе которого она проводится. На предпри-

ятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

1 Если практика проводится в структурном подразделении 

университета:  

Для осуществления практической подготовки обучающихся-

при реализации практики используются оборудование и техниче-

ские средства обучения кафедры фундаментальной химии и хими-

ческой 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 техниче-

ские средства обучения конкретной(-ых) профильной(-ых) органи-

зации(-й), в которых она проводится: 

- лаборатории химических предприятий г. Курска с соответст-

вующим оснащением приборами и реактивами; 

- реально работающие производства с полным оснащением со-

временным оборудованием, автоматическими приборами, электрон-

ными ресурсами. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике используется следующее материально-техническое обо-

рудование: 

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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12 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), оп-

ределенных 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 средст-

вами, 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 на-

клон 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 ка-

ждого конкретного обучающегося данной категории и должны со-

ответствовать 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 – ауди-

ально (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 ус-

танавливается с учетом индивидуальных психофизических особен-

ностей (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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