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1. Тип учебной практики
Практика вводится для получения результатов, обработки результатов исследований,
необходимых для защиты магистерской диссертации. Оформления текста и необходимых
графических, фото и т.д. материалов диссертации. Подготовка материала для защиты
диссертации.
Практика может проводиться в структурных подразделениях разных кафедр
Химического факультета КемГУ и других научных организациях, в том числе за рубежем.
Преддипломная практика реализуется в блоке Б2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» в В разделе Б2.П –производственная практика, в подразделе
Б2.П2.

2. Способы проведения учебной / производственной
практики (прописываются в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки, специальности)
Способы проведения практики: в основном- стационарная, в лаборатория кафедр
химического факультета. Приемлем вариант проведения выездной практики в научноисследовательских учреждениях России и зарубежья. Практика проводится во втором
семестре второго года обучения в магистратуре.

3. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении учебной практики, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в виде
магистерской диссертации. Подготовка к выбору темы и выполнению магистерской работы
начинается с 1 семестра и продолжается в течение 3 семестров в рамках выполнения научноисследовательской работы в семестрах. В 4 семестре во время прохождения преддипломной
практики осуществляются и обрабатываются основные эксперименты, необходимые для
подготовки магистерской диссертации и проводится подготовка статей, ведется написание и
оформление магистерской диссертации.
Диссертация представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, содержащую научную цель и решение определенных научноисследовательских задач.
Требования к содержанию магистерской диссертации, ее структуре, формам представления и
объему приведены в рекомендациях к оформлению магистерской диссертации.
При прохождении преддипломной практики у обучающегося формируются следующие
компетенции:
Преддипломная практика

Код
компетенции

Содержание
компетенций
соответствии с ФГОС)

(в Перечень
обучения

ОПК-2

владением
современными
компьютерными технологиями при
планировании
исследований,
получении и обработке результатов

планируемых

результатов

Знать:
принципы
современных
компьютерных технологий
Уметь:
применять
современные
компьютерные технологии при обработке
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ПК-1

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПСК-1.2

научных экспериментов, сборе, результатов научных экспериментов и сборе,
обработке, хранении, представлении обработке,
хранении
и
передачи
и передаче научной информации
информации
Владеть: современными компьютерными
технологиями,
применяемыми
при
обработке
результатов
научных
экспериментов и сборе, хранении и передачи
информации
способностью проводить научные Уметь: проводить научные исследования по
исследования по сформулированной сформулированной тематике, самостоятельно
тематике,
самостоятельно составлять план исследования и получать новые
составлять план исследования и научные и прикладные результаты в области
получать
новые
научные
и физикоФизической химия и материаловедения
прикладные результаты
Владеть: навыками научного исследования по
сформулированной тематике, самостоятельно
составлять план исследования и получать новые
научные и прикладные результаты
готовностью
использовать Знать: принципы работы современной
современную
аппаратуру
при научной аппаратуры при проведении
проведении научных исследований
научных исследований
Уметь: работать на современной научной
аппаратуре при проведении научных
исследований
Владеть навыками проведения современного
научного физико-химического эксперимента
способностью
участвовать
в Знать: принципы представления полученных
научных дискуссиях и представлять в исследованиях результатов в виде отчетов
полученные
в
исследованиях и научных публикаций (стендовые доклады,
результаты в виде отчетов и рефераты и статьи в периодической научной
научных публикаций (стендовые печати).
доклады, рефераты и статьи в Уметь:
представлять
полученные
в
периодической научной печати)
исследованиях результаты в виде отчетов и
научных публикаций (стендовые доклады,
рефераты и статьи в периодической научной
печати).
Владеть
навыками:
представления
полученных в исследованиях результатов в
виде отчетов и научных публикаций
(стендовые доклады, рефераты и статьи).
владением навыками составления Знать: источники научной информации по
планов, программ, проектов и теме
исследования
(монографии,
других директивных документов
периодическая
литература,
патенты,
диссертации, отчеты по НИР, базы данных, в
т.ч. в Internet);
Уметь обсуждать и оценивать результаты
различных источников информации
Владеть: навыками библиографической
работы, с привлечением современных
информационных технологий
владение
практическими Знать: принципы работы на современной
навыками
работы
на научной аппаратуре при проведении
современной аппаратуре для научных исследований по физической
4

исследования
кинетических
веществ

спектрально- химии.
характеристик Уметь: работать на современной научной
аппаратуре при проведении научных
исследований,
выбирать
средства
измерений, методику анализа, делать выбор
средств и материалов при проведении
научных исследований
Владеть: практическими навыками работы
на
современной
аппаратуре
для
исследования
спектрально-кинетических
характеристик веществ.
Итоговая государственная аттестация
ОК-1

ПК-3

ПК-4

способностью
к
абстрактному Уметь:
анализировать
полученные
мышлению, анализу, синтезу
результаты собственных исследований в
области
Физической
химия
и
материаловедения, делать необходимые
выводы и формулировать предложения по
практическому применению
Владеть навыками анализа полученных
результатов собственных исследований в
области
Физической
химия
и
материаловедения, делать необходимые
выводы и формулировать предложения по
практическому применению
готовностью
использовать Знать: принципы работы современной
современную
аппаратуру
при научной аппаратуры при проведении
проведении научных исследований
научных исследований
Уметь: работать на современной научной
аппаратуре при проведении научных
исследований
Владеть
навыками
проведения
современного
научного
физикохимического эксперимента
способностью участвовать в научных Владеть навыками научных дискуссий по
дискуссиях
и
представлять проблемам
физической
химия
и
полученные
в
исследованиях химического материаловедения
результаты в виде отчетов и научных Уметь:
представлять
полученные
в
публикаций (стендовые доклады, исследованиях результаты в виде отчетов
рефераты и статьи в периодической докладов и научных публикаций
научной печати)

4. Место учебной / производственной практики в структуре
ООП
Преддипломная практика реализуется в блоке Б2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» в В разделе Б2.П –производственная практика, в подразделе
Б2.П2.
Темы выпускных работ магистра (диссертаций) определяются выпускающей кафедрой и
утверждаются Советом факультета. Магистрант при согласовании с научным руководителем
имеет право предложить собственную тему с обоснованием необходимости ее разработки.
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5. Объём учебной / производственной практики и её
продолжительность
Общий объём практики составляет 27 зачетных единиц.
Продолжительность практики восемнадцать недель (либо 972 академических часа).

6. Содержание учебной научно-исследовательской практики
№
п/
п
1

2

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
НаучноСамостоятельная
исследовательская
54
54

Подготовительный этап,
включающий
инструктаж по технике
безопасности
Анализ литературы по 72
теме
диссертации
и
подготовка
литературного обзора.

72

3

Разработка
плана 72
проведения
исследования и методов
его реализации.

72

4

Проведение
экспериментальных
исследований.

72

72

5

Обработка
и
анализ 72
полученных данных.

72

6

Обсуждение результатов 72
и
выработка
предложений
по
продолжению
исследований.

72

Формы
текущего
контроля

Собеседование

Формулировка
научной,
научнопроизводственно
й, или учебнометодической
проблемы.
Разработка
методики
исследования
или
ее
аппаратурного
обеспечения.
Текущий
контроль
результатов
измерений.
Обработка
результатов
исследования.
Проверка
навыков
обработки
данных.
Самостоятельны
й
анализ
методов
исследований,
научный анализ
и
обобщение
фактического
материала;
6

7

9

Подготовка публикаций,
выступления с
докладами по теме
диссертационной работе
на студенческих и
других конференциях и
подготовка текста
магистерской
диссертации.

72

72

Всего
Защита диссертации

486

486
216

Всего

1188

получение
принципиально
новых
результатов.
Апробация
полученных
результатов
и
выводов в виде
докладов
на
научных
конференциях
или
подготовленных
публикаций
в
научных
журналах
и
сборниках.
108 часов
Самостоятельно
е решение на
современном
уровне задачи
своей
профессиональн
ой деятельности,
профессиональн
ое изложение
специальной
информации,
научно
аргументирован
ная защита
своей точки
зрения.
108 часов

7. Формы отчётности по практике
К видам работы преддипломной практики могут быть отнесены: инструктаж по технике
безопасности, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала,
наблюдения, измерения и другие выполняемые студентом самостоятельно виды работ.
В соответствии с темой диссертации магистрант знакомится с методами и аппаратурой для
проведения экспериментальной работы. Для выполнения исследований составляется план
работы, включающий в себя:
 выбор методов исследования;
 подбор или приготовление образцов;
 проведение экспериментов на имеющемся оборудовании с использованием стандартных
методик;
 разработку новых методик и компонентов экспериментального оборудования;
 компьютерную обработку и анализ экспериментальных данных;
 подготовку научных результатов производственной практики.
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При прохождении преддипломной практики магистрант ведет журнал, в который вносятся
все получаемые экспериментальные результаты. Лабораторный журнал является документом,
удостоверяющим факт проведения экспериментов.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной практике
В результате прохождения учебной научно-исследовательской практики у магистранта
формируются следующие компетенции, знания и умения.
Преддипломная практика
Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ОПК-2

владением
современными
компьютерными технологиями при
планировании
исследований,
получении и обработке результатов
научных экспериментов, сборе,
обработке, хранении, представлении
и передаче научной информации

ПК-1

способностью проводить научные
исследования по сформулированной
тематике, самостоятельно
составлять план исследования и
получать новые научные и
прикладные результаты

ПК-3

готовностью использовать
современную аппаратуру при
проведении научных исследований

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
принципы
современных
компьютерных технологий
Уметь:
применять
современные
компьютерные технологии при обработке
результатов научных экспериментов и
сборе, обработке, хранении и передачи
информации
Владеть: современными компьютерными
технологиями,
применяемыми
при
обработке
результатов
научных
экспериментов и сборе, хранении и
передачи информации
Уметь: проводить научные исследования по
сформулированной тематике, самостоятельно
составлять план исследования и получать
новые научные и прикладные результаты в
области физикоФизической химия и
материаловедения
Владеть: навыками научного исследования
по
сформулированной
тематике,
самостоятельно составлять план исследования
и получать новые научные и прикладные
результаты
Знать: принципы работы современной
научной аппаратуры при проведении
научных исследований
Уметь: работать на современной научной
аппаратуре при проведении научных
исследований
Владеть
навыками
проведения
современного
научного
физикохимического эксперимента
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ПК-4

способностью
участвовать
в
научных дискуссиях и представлять
полученные
в
исследованиях
результаты в виде отчетов и
научных публикаций (стендовые
доклады, рефераты и статьи в
периодической научной печати)

Знать:
принципы
представления
полученных в исследованиях результатов
в виде отчетов и научных публикаций
(стендовые доклады, рефераты и статьи в
периодической научной печати
Уметь: представлять полученные в
исследованиях результаты в виде отчетов
и научных публикаций (стендовые
доклады,
рефераты
и
статьи
в
периодической научной печати
Владеть
навыками:
представления
полученных в исследованиях результатов
в виде отчетов и научных публикаций
(стендовые доклады, рефераты и статьи

ПК-5

владением навыками составления
планов, программ, проектов и
других директивных документов

ПСК-1.2

владение практическими
навыками работы на
современной аппаратуре для
исследования спектральнокинетических характеристик
веществ

Знать: источники научной информации по
теме
исследования
(монографии,
периодическая
литература,
патенты,
диссертации, отчеты по НИР, базы
данных, в т.ч. в Internet);
Уметь обсуждать и оценивать результаты
различных источников информации
Владеть: навыками библиографической
работы, с привлечением современных
информационных технологий
Знать: принципы работы на современной
научной аппаратуре при проведении
научных исследований по физической
химии.
Уметь: работать на современной научной
аппаратуре при проведении научных
исследований,
выбирать
средства
измерений, методику анализа, делать
выбор средств и материалов при
проведении научных исследований
Владеть: практическими навыками работы
на современной аппаратуре для
исследования спектрально-кинетических
характеристик веществ.

Итоговая государственная аттестация
Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Уметь: анализировать полученные
результаты собственных
исследований в области Физической
химия и материаловедения, делать
необходимые выводы и
формулировать предложения по
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ПК-3

готовностью
использовать
современную аппаратуру при
проведении
научных
исследований

ПК-4

способностью участвовать в
научных дискуссиях и
представлять полученные в
исследованиях результаты в
виде отчетов и научных
публикаций (стендовые
доклады, рефераты и статьи в
периодической научной
печати)

практическому применению
Владеть навыками анализа
полученных результатов собственных
исследований в области Физической
химия и материаловедения, делать
необходимые выводы и
формулировать предложения по
практическому применению
Знать: принципы работы современной
научной аппаратуры при проведении
научных исследований
Уметь: работать на современной
научной аппаратуре при проведении
научных исследований
Владеть навыками проведения
современного научного физикохимического эксперимента
Владеть навыками научных
дискуссий по проблемам Физической
химия и химического
материаловедения
Уметь: представлять полученные в
исследованиях результаты в виде
отчетов докладов и научных
публикаций

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике
№
п/п

1.

2.

Контролируемые этапы практики
(результаты по этапам)

Код
Наименование
контролируемой оценочного средства
компетенции
(или её части) / и
ее
формулировка –
по желанию
ОПК-2,
ПК-4, Лабораторные записи
ПК-5, ПСК-1.2

Ознакомление с методами
измерений и аппаратурой,
выбор
методики
измерений,
проведение экспериментов
Экспериментальный
этап, ОПК-2,
ПК-1, Результаты эксперимента
включающий обработку и анализ ПК-3, ПК-4, ПКполученных результатов
5, ПСК-1.2

3.

Оформление диссертации

ОПК-2,
ПК-1, Отчет
ПК-3, ПК-4, ПК5, ПСК-1.2

4.
5.

Получение рецензий
Предзащита

6.

Защита

ПК-4
Инструктаж, подпись
ОК-1, ПК-3, ПК4
ОК-1, ПК-3, ПК4
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
8.2.1. Получение рецензий на подготовленную диссертацию
1. Отзыв руководителя.
2. Внутренняя рецензия (выпускающая кафедра).
3. Внешняя рецензия (другие кафедры данного или других учебных и научноисследовательских учреждений).
8.2.2. Предзащита диссертации

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций
Руководитель выпускной работы магистра назначается распоряжением декана факультета по
представлению выпускающей кафедры. В качестве руководителя магистерской диссертации
могут назначаться профессора (доктора наук) и доценты выпускающей кафедры, а также
родственных кафедр данного или других вузов, научные сотрудники (доктора и кандидаты
наук) научных и научно-производственных учреждений и федеральных структур.
В случае если выпускная работа магистра имеет междисциплинарный характер или связана
частично или полностью с тематикой сторонней организации, где проходила научноисследовательская работа магистранта, выпускающей кафедре предоставляется право
приглашения научных консультантов по отдельным разделам выпускной работы.
Работа над магистерской диссертацией выполняется непосредственно на выпускающей
кафедре с предоставлением рабочего места, необходимого оборудования и технических
средств. Работа может выполняться также на других кафедрах, в научных, научнопроизводственных и других организациях, если этого требует тема работы и для этого созданы
рабочие условия.
К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, выполнившие все
требования учебного плана.
В ГАК до начала защиты должны быть представлены следующие документы:
магистерская диссертация в двух экземплярах, допускается представление одного
сброшюрованного экземпляра и его заархивированной электронной копии;
отзыв руководителя (устный, либо при отсутствии руководителя на заседании ГАК,
письменный);
внутренняя рецензия (выпускающая кафедра);
внешняя рецензия (другие кафедры данного или других учебных и научноисследовательских учреждений);
выписка из протокола заседания кафедры, на которой проводилась работа и предзащита с
рекомендациями: принятия к защите, продолжение научно – исследовательской работы по
данному направлению в аспирантуре.

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об
уровне сформированности компетенций (приложение 1)
Выпускная работа магистра (диссертация) в завершенном виде представляется в
Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за неделю до назначенного срока
ее защиты.
При предоставлении завершенной выпускной работы в Государственную аттестационную
комиссию, т. е. за неделю до защиты, решением выпускающей кафедры (Совета факультета)
назначаются два рецензента, внутренний и внешний. В качестве внутреннего рецензента
назначается один из преподавателей или научных сотрудников кафедры, в качестве внешнего
– преподаватели, научные сотрудники других кафедр или высококвалифицированные
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специалисты образовательных, научно-исследовательских, производственных и других
учреждений и организаций.
Государственная аттестационная комиссия по защите магистерских диссертаций по
направлению Химия и ее председатель назначается приказом ректора вуза.
В состав Государственной аттестационной комиссии по защите выпускных работ магистров
назначаются профессора, преподаватели и научные сотрудники (доктора и кандидаты наук)
вуза (факультета), профессора и преподаватели других вузов, а также научные сотрудники
(доктора и кандидаты наук) и высококвалифицированные специалисты научных и
производственных учреждений и федеральных структур. Представители сторонних
организаций и учреждений должны составлять не менее 20% от общего числа членов ГАК.
При проведении защиты на заседании должно присутствовать не менее 50% членов ГАК.

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ»,
необходимых для проведения практики
Основная
1. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения, в 2-х частях. / А. Вест - М.: Мир.
1988. -558 c.(ч.1), 336 с. (ч.2).
2. Ковтуненко, П.В. Физическая химия твердого тела. Кристаллы с дефектами. / П.В.
Ковтуненко. - М.: Высшая школа. 1993. - 352 с.
3. Орлов, А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. / А.Н. Орлов - М.: Высшая школа.
1983. - 144 с.
4. Третьяков, Ю.Д. Твердофазные реакции. / Ю.Д. Третьяков М.: Изд-во "Химия". 1978. - 360
с.
5. Физическая химия быстрых реакций, под ред. И.С. Заслонко - М.: Мир. 1976. - 395 с.
6. Фистуль, В.И. Физика и химия твердого тела, в 2-х томах. / В.И. Фистуль - М.:
Металлургия. 1995. - 480 с. (т.1), 320 с. (т.2).
7. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников. / В.И. Фистуль - М.: Вш. Шк. 1975. –
319 с.
8. Павинский, П.П. Введение в теорию твердого тела./ П.П. Павинский – Л.: Изд.
Ленинградского университета. 1987. – 255 с.
9. Лысов, В.Ф. Практикум по физике полупроводников:Учеб.пособие.-/ В.Ф. Лысов. М.:Просвещение. 1976. – 208 c.
10. Волькенштейн, Ф.Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при
хемосорбции. / Ф.Ф. Волькенштейн. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1987. — 432 с.
11. Гегузин, Я.Е. Живой кристалл.-2-е изд., испр. и доп. / Я.Е. Гегузин. -М.:Наука. Гл.ред.Физ.мат. лит. 1987. – 192 c.
12. Давыдов, А.С. Теория твердого тела: Учеб.пособие для вузов. / А.С. Давыдов -М.: Наука.
1976. – 639 c.
13. Вавилов, В.С. Действие излучений на полупроводники: Учеб. Руководство. / В.С. Вавилов. М.:Наука. Физ.-мат.лит. 1988. - 192 c.
14. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела в. 2-х т. Т.2. :Пер.с англ./ Н. Ашкрофт, Н. Мермин. М.:Мир. 1979. – 422 c.
15. Гусев, А.И. Нанокристаллические материалы. / А.И. Гусев, А.А. Ремпель. - М.: Физматгиз.
2001. – 242 c.
16. Виленский, В. Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей
школе: учеб. пособие. – 2-е изд./ под ред. В.А. Сластенина / В. Я. Виленский, П. И. Образцов,
А. И. Уман – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 192 с.
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Дополнительная литература
Блейкмор, Дж. Физика твердого тела. / Дж. Блейкмор. - М.: Мир. 1988. - 608 с.
Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела. / Ч. Киттель - М.:Наука. 1978. - 791 с.
Смит, Р. Полупроводники./ Р. Смит. - М.: Мир. 1982.- 560 с.
Шалимова, К.В. Физика полупроводников. / К.В. Шалимова - М.: Энергия. 1976. - 426 с.
Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников: Учеб.пос. для вузов.-2-е изд., перераб. и
доп./ В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г Калашников -М.:Наука. Гл.ред. физ.-мат.лит. 1990. – 688 c.
Ресурсы сети «Интернет»
Science(AAAS) http://www.sciencemag.org/
Лицензионная ОС MS Windows, офисный пакет OpenOffice.org., программа MatLab.
Интернет-ресурсы: http://www.crys.ras.ru, tsc/http://zldm.ru, http://www.nanoru.ru,
http://www.rusnano.com, www.kiae.ru и т.д.
1. Power Point – для презентаций курсовых работ по УИРС;
2. Hyper Chem Pro6 – для расчета термодинамических параметров органических молекул;
Chem Draw Ultra 9 – для написания химических формул, химических схем

10. Перечень информационных технологий, используемых
при проведении учебной / производственной практики,
включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Критерии оценки

Да/ Нет/ Не в
полной мере

Тема диссертации одобрена руководителем программы и утверждена
Ученым советом
Тема соответствует выбранному направлению подготовки магистров
Тема соответствует выбранной магистерской программе
Тема является актуальной, предметная область просматривается в теме ясно
и однозначно, диссертация по охвату и проблематике соответствует
требованиям к магистерскому исследованию
Структура диссертации отвечает требованиям: содержит оглавление,
введение, две (три) главы и перечень использованной литературы
Тема раскрыта в достаточной степени, главы и параграфы выстроены
логически связанно
Работа содержит научную, практическую и/или методологическую новизну
в части выводов/рекомендаций
Выбранная/разработанная методология исследования является
обоснованной и достаточной
Проведенное исследование соответствует заявленной теме
В ходе защиты студент раскрыл основное содержание диссертации,
доложил выводы, ответил на замечания рецензента и вопросы
аттестационной комиссии
Перечень использованной литературы содержит источники, на которые есть
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ссылки в тексте
В наличии отзыв научного руководителя (положительный), рецензия
(положительная)
Диссертация отвечает всем требованиям к оформлению текста

11. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения учебной / производственной практики
Во время прохождения научно-исследовательской практики магистрант пользуется
современной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными
комплексами и обрабатывающими программами), а также лабораторным оборудованием,
которые находятся в лабораториях кафедр КемГУ или других НИП.
Перечень оборудования, имеющегося на кафедре «Физическая химия»
Спектрофотометр Shimadzu UV-1700 (спектральный диапазон от 190 до 11-00 нм, D-4).
Люминесцентный спектрометр «Панорама» (спектральный диапазон 210-860 нм).
Термолюминесцентная установка ДТУ-01М.
Сцинтилляционный спектрометр МКГБ-01 «РАДЭК».
Установки для изучения временных характеристик развития реакции на базе лазеров.

12. Иные сведения и материалы
12. 1. Место и время проведения учебной / производственной
практики
Практика осуществляется на втором курсе магистратуры во втором семестре, в период с в
течение 18 недель. Практика может осуществляться в лабораториях кафедр химического
факультета КемГУ и других научных организациях. Защита практики осуществляется на
кафедре органической и физической химии при предзащите подготовленной диссертации, не
менее чем за 10 дней до защиты..

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Составитель (и) программы

Алукер Н.Л., к.ф.-м.н., доцент каф. Органической и
физической химии

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от
организации, предприятия)
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Приложение 1
ОТЧЕТ
руководителя _______________________практики
(наименование учебной практики)

За время прохождения _____________________________________ практики
(наименование учебной практики)

в ________________________________________________________________ с
(полное наименование организации)

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.
Студенты
(число
студентов)_______________
________________________________________________
(факультет, программа)

продемонстрировали
следующие
результаты
(указывается
перечень
формируемых результатов, которые закреплены за учебной/производственной
практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП)
Оцениваемые результаты
№

1

ФИО
ФИО НР
магистранта

Код
Результаты
перечень
Итоговая
компетенции освоения
сформированных оценка
ООП
результатов
Содержание
компетенций
(в
соответствии
с ФГОС
Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:

2

Уметь:
Владеть:

Итоговая оценка по итогам учебной практики - дифференцированный зачет
_____________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
___________________________________________________________________
Подпись (м.п.) ___________________
Дата « ___» _______________201___г.
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