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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели преддипломной практики:   
активное использование основ теории фундаментальных разделов 

химии в самостоятельной исследовательской работе;  
закрепление навыков проведения химического эксперимента, 

использования основных синтетических и аналитических методов получения 
и исследования химических веществ и реакций; 

отработка навыков безопасного обращения с химическими 
материалами с учетом их физических и химических свойств,  способность 
проводить оценку возможных рисков; 

закрепление полученных ранее и приобретение новых навыков работы 
на современной научной аппаратуре при проведении научных  
исследований; 

закрепление знаний современных компьютерных технологий, 
применяемых при обработке результатов научных экспериментов и сборе, 
обработке, хранении и передачи информации при проведении 
самостоятельных научных исследований; 

закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора 
направления и методов; 

приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, 
самостоятельной оценки результатов собственной деятельности и 
представления результатов исследований в виде доклада-презентации.  

 
Задачами предквалификационной практики являются: закрепление и 

углубление теоретических и практических знаний по специальности и 
применение этих знаний для решения конкретных научно-
исследовательских задач в области специализации; овладение методиками 
проведения современного научного исследования в области специализации, 
в том числе с привлечением аппарата имитационного моделирования; 
приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков 
работы на современном научном оборудовании, навыков обращения с 
современными научными приборами и исследовательскими установками 
для самостоятельного проведения экспериментальных исследований; 
приобретения умений и навыков: обработки и представления (в виде 
докладов, отчетов, научных публикаций и т.д.) экспериментальных 
результатов с использованием современной вычислительной техники; 
оформления экспериментальных результатов, согласно действующей 
системы стандартов; целенаправленного поиска и сбора литературы по теме 
дипломной работы, умения анализировать научную литературу с целью 
выбора направления исследования по заданной теме. 
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1. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная предквалификационная (дипломная) 

научно-исследовательская работа 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ лабораторная __  

Работа в лабораториях кафедры, научной библиотеке университета, 

компьютерный поиск химической информации, составление отчета и 

компьютерной презентации. Публичный отчет на заседании кафедры. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

ОК-7 владение одним из 
иностранных языков 
(преимущественно английским) 
на уровне чтения научной 
литературы и навыков 
разговорной речи 

Знать: основы грамматики и устной 
речи английского языка. 
Уметь: читать и переводить научные 
публикации по химическому анализу. 
Владеть: навыками разговорной речи 

на английском языке. 

ОК-9 способность понимать сущность 
и значение информации в 
развитии современного 
информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

Знать: способы и средства получения, 
хранения, переработки информации. 
 

ОК-10 владение основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
наличие навыков работы с 
компьютером, как средством 
управления информацией 

Уметь: получать, хранить, 
перерабатывать информацию по теме 
научного исследования. 
Владеть: навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

ОК-11 способность использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые знания в 
области информатики и 
современных информационных 

Уметь: создавать базы специальных 
данных и использовать ресурсы сети 
Интернет. 
Владеть: навыками использования 
программных средств и работы в 
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технологий, наличие навыков 
использования программных 
средств и работы в 
компьютерных сетях, умение 
создавать базы специальных 
данных и использовать ресурсы 
сети Интернет 

компьютерных сетях. 

ОК-12 способность ориентироваться в 
создающихся условиях 
производственной деятельности 
и к адаптации в новых условиях 

Знать: знать основы производственной 
деятельности. 
Уметь: ориентироваться в создающихся 
условиях производственной 
деятельности и адаптироваться в 
новых условиях. 
Владеть: навыками профессиональной 
деятельности. 

ОК-13 настойчивость в достижении 
цели с учетом моральных и 
правовых норм и обязанностей; 
способностью к сотрудничеству, 
разрешению конфликтов, к 
толерантности 

Знать: моральные и правовые нормы и 
обязанности 
Уметь: использовать эти знания при 
решении социальных и 
профессиональных задач, разрешать 
конфликты.  
Владеть: навыками выстраивания 
собственного поведения с учетом 
окружения, ситуации 

ОК-15 способность самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для 
приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

Знать: методы и приемы 
самообучения. 
Уметь: самостоятельно применять 
методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения 
новых знаний и умений, в том числе в 
новых областях, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности. 
Владеть: навыками выбора 

оптимального способа самообучения и 

самоконтроля. 

ПК-1 понимание сущности и 
социальной значимости 
профессии, основных 
перспектив и проблем, 
определяющих конкретную 
область деятельности 

Знать: теоретические основы, 
проблемы развития конкретной 
области профессиональной 
деятельности и ее социальную 
значимость. 
Уметь: описывать свойства и основные 
области применения веществ на 
основе их строения, применять знания 
о вредных и опасных свойствах 
веществ при работе с ними 
 

ПК-3 способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной 

Уметь: применять полученные знания в 
области математики и естественных 
наук в познавательной и 
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деятельности базовые знания в 
области математики и 
естественных наук 

профессиональной деятельности. 
Владеть: базовыми знаниями в области 
математики и естественных наук. 

ПК-4 использование основных 
законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применение 
методов математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: основные законы 
естественнонаучных дисциплин. 
Уметь: применять методы 
математического анализа и 
моделирования в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: методами теоретического и 
экспериментального исследования. 

ПК-9 понимание принципов работы и 
умение работать на 
современной научной 
аппаратуре при проведении 
научных исследований 

Знать: назначение и принципы работы 
на современной учебно-научной 
аппаратуре (рН-метры, иономеры, 
вольтамперометрические 
анализаторы, спектрофотометры, 
хроматографы и т.д.).  
Уметь: использовать аппаратуру для 
выполнения конкретной 
экспериментальной задачи. 
Владеть: навыками работы на 
современной учебно-научной 
аппаратуре при проведении научных 
исследований. 

ПК-10 владение современными 
компьютерными технологиями, 
применяемыми при обработке 
результатов научных 
экспериментов и сборе, 
обработке, хранении и передаче 
информации при проведении 
самостоятельных научных 
исследований, свободное 
владение ими при проведении 
самостоятельных научных 
исследований 

Знать: современные компьютерные 
технологии обработки результатов 
научных исследований, хранения и 
передачи информации. 
Уметь: использовать эти технологии 
при проведении научных 
исследований. 
Владеть: современными 
компьютерными технологиями при 
проведении самостоятельных 
экспериментов. 

ПК-12 умение применять основные 
законы химии при обсуждении 
полученных результатов, в том 
числе с привлечением 
информационных баз данных 

Уметь: использовать основные законы 
химии для описания строения и 
свойств веществ, результатов 
химических экспериментов. 
Владеть: навыками применения 
основные законы химии при 
обсуждении полученных результатов, в 
том числе с привлечением 
информационных баз данных 

ПК-13 владение навыками 
химического эксперимента, 
основными синтетическими и 

Знать: правила хранения химических 
реактивов, правила безопасной работы 
с химическими веществами и 
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аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и реакций 

ионизирующим излучением, методы 
качественного контроля химических 
процессов, методы количественного 
химического анализа, физико-
химические методы анализа, методы 
разделения, концентрирования и 
очистки химических веществ. 
Уметь: планировать химический 
эксперимент, прогнозировать 
результаты эксперимента, 
анализировать полученные 
экспериментальные данные, 
интерпретировать полученные 
экспериментальные результаты, 
оценивать эффективность 
экспериментальных методов, выбирать 
метод исследования, методику 
проведения эксперимента в 
соответствии с поставленными 
задачами. 
Владеть: техникой эксперимента, 
приемами выполнения эксперимента 
по заданной либо выбранной 
методике, техникой составления схемы 
анализа объекта, приемами измерения 
физических величин с заданной 
точностью, приемами измерения 
аналитического сигнала. 

ПК-14 понимание основных 
химических, физических и 
технических аспектов 
химического промышленного 
производства с учетом 
сырьевых и энергетических 
затрат 

Знать: основные химические, 
физические и технические аспекты 
химического промышленного 
производства с учетом сырьевых и 
энергетических затрат 
Уметь: применять знания о химических 
производствах для решения 
теоретических и практических задач. 
 

ПК-16 понимание необходимости 
безопасного обращения с 
химическими материалами с 
учетом их физических и 
химических свойств, 
способность проводить оценку 
возможных рисков 

Знать: физические и химические 
свойства веществ. 
уметь: применять знания о вредных и 
опасных свойствах веществ при работе 
с ними, проводить оценку возможных 
рисков. 
Владеть: навыками проведения оценки 
возможных рисков при работе с 
химическими веществами. 

ПК-17 способность на научной основе 
организовать свой труд, 
самостоятельно оценить 

Знать: научные основы организации 
труда. 
Уметь: самостоятельно оценить 
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результаты своей деятельности, 
владение навыками 
самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований 

результаты своей деятельности. 
Владеть: навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований 

ПК-18 умение анализировать научную 
литературу с целью выбора 
направления и методов, 
применяемых в исследовании 
по теме дипломной работы, 
способность самостоятельно 
составлять план исследования 

Знать: цель и задачи дипломной 
работы. 
Уметь: анализировать научную 
литературу с целью выбора 
направления и методов постановки 
эксперимента по теме дипломной 
работы. 
Владеть: приемами самостоятельного 
составления плана исследования. 

ПК-19 способность анализировать 
полученные результаты, делать 
необходимые выводы и 
формулировать предложения 

Знать: подходы к оценке полученных 
результатов 
Уметь: использовать различные 
подходы для анализа 
экспериментальных результатов. 
Владеть: навыками делать 
необходимые выводы и 
формулировать предложения 

ПК-20 наличие опыта 
профессионального участия в 
научных дискуссиях, умение 
представлять полученные в 
исследованиях результаты в 
виде отчетов и научных 
публикаций (стендовые 
доклады, рефераты и статьи в 
периодической научной печати) 

Знать: требования к оформлению 
рефератов, научных сообщений, 
статьей для печати и т.п. 
Уметь: представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде 
отчетов и научных публикаций  
(стендовые доклады, рефераты, статьи 
в периодической научной  
печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации).  
Владеть: опытом профессионального 
участия в научных дискуссиях. 

ПК-21 способность определять и 
анализировать проблемы, 
планировать стратегию их 
решения 

Знать: теоретические основы 
химических наук, современный 
уровень их развития. 
Уметь: определять и анализировать 
проблемы, планировать стратегию их 
решения. 
Владеть: навыками составления 
алгоритма решения конкретных задач в 
профессиональной сфере. 

ПК-23 владение базовыми понятиями 
экологической химии, 
способность оценить 
экологические риски 
производств и применять 
принципы зеленой химии при 

Знать: базовые понятия экологической 
химии. 
Уметь: применять принципы зеленой 
химии при разработке химических 
реакций и технологических 
производств. 
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разработке химических реакций 
и технологических производств 

Владеть: навыками оценки 

экологических рисков производств 

 

  

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   ______________________  

Преддипломная практика – один из основных элементов обучения, 
завершающих процесс получения высшего образования. К моменту ее 
проведения студент должен получить необходимую теоретическую 
подготовку по всем фундаментальным разделам химии и специальным 
разделам физической химии, а также иметь практические навыки работы в 
лабораториях кафедры физической химии, (так же с оснащением 
привлекаемых лабораторий и организаций), использования специальной 
научной и справочной литературы, иметь представление о компьютерной 
обработке результатов химических экспериментов. 

 

5. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Практика занимает 18  недель 10-ого семестра. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 324 часа.  

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Неделя 
Трудоемкость  

(в часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 

1 
Подготовительный этап:  
ознакомительная лекция; 
инструктаж по технике безопасности 

1 18 
Устный 
 опрос 

2 

Поиск химической информации, 
приемы работы с научной и 
справочной литературой, 
формирование научной картотеки 
(лекция и практические занятия) 

2 18 
Устный 
 опрос 

3 

Сбор литературы и подготовка 
обзора по заданной руководителем 
тематике (работа в библиотеке и 
компьютерном классе) 

3-4 36 

Обзор 
литературы 

в 
электронно

м и 
печатном 

виде  

4 

Экспериментальный (научно-
исследовательский) этап: 
организация рабочего места, 
оформление лабораторного 
журнала. 

5 18  
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5 

Проведение экспериментов. 

6-13 144 

Записи в 
лаборатор

ном 
журнале 

6 
Подготовка доклада и написание 
тезисов для участия в конференциях. 

14-15 36  

7 

Заключительный этап: обработка и 
анализ полученной информации 
подготовка отчета по практике в виде   
доклада-презентации 

16-18 54 

Оформлен
ный отчет 
и доклад 

на 
заседании 
кафедры 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРИКТИКЕ 

 

Составление и защита отчета. Выступление с докладом на ежегодной 

студенческой конференции. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКЕ. 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 
 

1.  Подготовительный этап:  
ознакомительная лекция; 
инструктаж по технике 
безопасности 

 

Устный 
 опрос 

2.  Поиск химической информации, 
приемы работы с научной и 
справочной литературой, 
формирование научной картотеки 
(лекция и практические занятия) 

 

Устный 
 опрос 

3.  Сбор литературы и подготовка 
обзора по заданной 
руководителем тематике (работа в 
библиотеке и компьютерном 
классе) 

 

Обзор литературы в 
электронном и 
печатном виде  

4.  Экспериментальный (научно-
исследовательский) этап: 
организация рабочего места, 
оформление лабораторного 
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журнала. 
5.  Проведение экспериментов.  Записи в лабораторном 

журнале 
6.  Подготовка доклада и написание 

тезисов для участия в 
конференциях. 

 

 

7.  Заключительный этап: обработка 
и анализ полученной информации 
подготовка отчета по практике в 
виде   доклада-презентации 

 
Оформленный отчет и 
доклад на заседании 

кафедры 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Подготовка посуды и электродов  сравнения для вольтамперометрического анализа (ВА). 

 Подготовка индикаторных  электродов  для ВА анализа. 

Подготовка индикаторных  электродов  для  анализа методом инверсионной 

вольтамперометрии (ИВА). 

Стандартные растворы в  вольтамперометрии 

Техника измерения на вольтамперометрических анализаторах 

Получение и обработка сигнала в ВА и ИВА 

 

Подготовка колонок различных типов к выполнению хроматографического анализа. 

Приготовление градуировочных смесей для хроматографии. 

Способы детектирования аналитического сигнала. Расчет характеристик детекторов. 

Анализ и расчет хроматограмм. Измерение параметров хроматографического пика. 

Освоение приемов работы на хроматографе. Принципы качественного и количественного 

анализа. 

Выбор условий для разделения двух компонентов методами ГАХ и ГЖХ. 

Подготовка твердых проб к исследованию методами спектроскопии в УФ и видимой области 

спектра. 

Подготовка твердых проб к исследованию методом ИК-спектроскопии. 

Турбидиметрическое определение хлорид-ионов. 

Анализ продуктов фотолиза перхлоратов методом ИК-спектроскопии. 

Спектрофотометрическое определение нитрат- и нитрит-ионов. 

 

 

8.2.2  

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если : 

- задание выполнено в полном объеме, 

- представлен письменный отчет, 

- отчет защищен (доклад с презентацией) …………… 

- оценка «не зачтено», если хотя бы один из перечисленных пунктов не 

выполнен.… 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)   

 

………………… 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
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1. Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и 

аналитическая практика / пер. с нем. А.В. Гармаша и А.И. Каменева. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 284 с.: ил. - (Методы в химии). 

2. Отто, М. Современные методы аналитической химии. М.: Техносфера, 
2008.- 552 с. 
3. Будников Г.К. Модифицированные электроды для вольтамперометрии в 
химии, биологии и медицине/ Г.К.Будников, Г.А. Евтюгин, В.Н. Майстренко, 
"Бином. Лаборатория знаний", 2010 - 416 с. ISBN:978-5-9963-0199-7,  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159 

4. Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 
методик : практическое руководство 2-е изд., перераб. и доп /Другов 
Ю.С..,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний"2012-.893 с. ISBN:978-5-94774-
761-4,. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 
5. Серебренникова, Наталья Всеволодовна.  
 Вольтамперометрия [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Серебренникова, Н. В. 
Иванова ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2007. - 83 с 

 

б) дополнительная литература: 
6. Данько, Е.Т., Чернов Б.Б. Электрохимия: учебное пособие. - 

Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 54 с. 

7. Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы 

и аналитическая практика / пер. с нем. А.В. Гармаша и А.И. Каменева. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 284 с.: ил. - (Методы в химии). 

8. Электроаналитические методы. Под. ред Ф. Шольца. М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2006. – 326 с.  
9. Отто, М. Современные методы аналитической химии. М.: Техносфера, 
2008.- 552 с. 
10. Основы аналитической химии: В 2 кн. / Под ред. Ю.А. Золотова. - М.: 
Высш. шк., 2003.  
11. Яшин, Я.И. Газовая хроматография. М.: Транслит, 2009. - 528 с. 
12. Васильев, А.В. Инфракрасная спектроскопия органических и природных 
соединений. СПб.: СПбГЛТА, 2007.- 54 с. 
13. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: 
Молекулярная спектроскопия. М.: URSS, 2009. - 528 с.  
14. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Общие 
вопросы спектроскопии. М.: URSS, 2011. – 240 с. 
15. Прохорова, Г.В. Электрохимический мониторинг биогенных 

микроэлементов // Соросовский образовательный журнал, 2004, 1, с. 51-56. 

16. Другов, Ю. С. Газохроматографическая идентификация загрязнений 

воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство. М., 2005 - 752 с. 

17. Беккер, Ю. Спектроскопия. М.: Техносфера, 2009. – 528 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРАКТИКИ  ____________________________________________________  

Аудитория с презентационным оборудованием, университетская 

библиотека с компьютерным классом, факультетский  компьютерный класс, 

кафедральные лаборатории, лаборатории научно-исследовательских 

институтов и организаций в соответствии с имеющимися договорами. 

 

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

1.  Место и время проведения учебной (производственной) практики 

Кафедральные лаборатории, лаборатории других кафедр университета 

и  сторонних организаций, привлекаемые к выполнению работы,  научная  

библиотека КемГУ и др.  

 

2.Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

Лекции, презентации,  семинары в диалоговом режиме с элементами 

дискуссии,  лабораторный практикум, выступления с научными 

докладами 

3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов по практике 

Университетская библиотека научной, специальной и учебной литературы; 
доступ к электронным версиям научных периодических журналов, 
электронным базам и т.п. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений. 
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В содержании дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предлагается изучение ассистивных технологий, которые помогают 
компенсировать функциональные ограничения человека, альтернативных 
устройств ввода-вывода информации, вспомогательных устройств, 
вспомогательных и альтернативных программных средств.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 
с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
возможна реализация индивидуальной формы обучения - оно позволяет 
полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной 
деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при 
решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции в 
деятельность студента-инвалида, обеспечивать возможности коммуникаций 
с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 
деятельности.  
 

 

 

 

Составитель программы:_Булгакова О.Н. 
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ 

практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в 

________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________

___продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за 

учебной/производственной практикой соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и 

шкала используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, 

дифференцированный зачет или зачет)  

__________________________________________________________________

___ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________

_ 
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Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 

 


